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Оп Боше Ааа!1опа! Свизбасеа Грош ф1е Саз- 

р1ап Зеа. 

Ву 

С. О. закз. 

[Р№ез ХПТ—ХУТ. 

(Рубзепфе 1е 30 Ауги 18971.] 

ТУТВОрОСТтОХ. 

11 Фе ргезепф рарег ТГ ргорозе фо Чезсге ап Нолге а 

пит бег оЁ Сазр1ап Стазбасеа поф шепопеё ш шу ргеу1оиз 
раретз, апа Ъе]опо1то фо 4 41егепф ог4егз, у12., бомгорода, Си- 

тасеа, Атрирода ава Гзоройа. 'ТЪеу хуеге 4езтуе рагу ош 

соПесюопз шае 11 4№е Мог Сазр1ап Зеа Бу Меззтв. \МАвРА- 
сно\зку апа Вовортме, рагу ош Ве соПесйоп оЁ Пг. @тъымм, 

уЫсВ, аз шау Бе Кпо\у’п, уаз сШейЙу ргосаге4. #гота $Ве зоа Веги 
рагб оЁ +$Ваф Базш. ТЬе зресйез Нолатеа. 1ш $Ве р]афез, аге 8 ш 
а], 5 оЁ мЫсп аге пе\у $0 заепсе, \уБегеаз Ве обТег 8 Ъауе 

фигое опб фо Бе 1ЧепЫса] ху ргеу1очзу гесог4е зресев, 
а] опэЪ $Ъе1г оссаггепсе ш Те Сазр1ап Без шау Бе тесаг4е4 аз 

о сопзЧега ]е пфегезф. Тш а@а1Ыоп фо бЪезе, воте Ёе\ зрес!ез 
ргеулойз1у 4езсге Ъу Те ргезепф ааёБог, ате БмеНу посей 

12 613 рарег, 11 ог4ег $0 еас1афе фпег 91 т1рамов 11 Ве Саз- 
р1ап Беа. ТЬе ассотрапуше рез Вахе Бееп ргерагей 11 Ве 
алфростар с шапиег, ап4 \уШ, Т Боре, таке гесоот1Ыоц оЁ Ве 

зречез еазу. 

Ежегодн, З00л. Муз. 1897. 19 



а е фо Т а1Ёегер оепега. Та бе ЮПо\пе расез ап заа!он: 

зрееев и Г. езсгфе4, и $Ъе пишфег ев прове 

и 515 афеттатз Стевм. ап@ и 1/518 _ —. 19 ш ый 

ТЬе Сазр1ап зрес1ез аге а геЁега е фо {1е зиЪ- —. о 
аз 4еЁпеа Ъу Мг. СиевхтАмзку. 

Мебаляу$18 5гаасЬ1, Стввх. 

(Р1. ХШ.) 

Ратаитуз1з БтаисТи, СхевмтАмзку, Мопостара МузЧатгат Порой з 

В,оз1с1, Еазс. 9, р. 56 (фафу]а зупорЫса). 
буп.: Рагаипуз15 Оу, Слевм. (рго ратфе). 

Зрес!ес Спагастег$. Во4у гафЪег з1еп4ег, ап зоте\Вав а 
$еппафе@ Ъоб№ т #00 ава Ъер1а. °Сагарасе сотрагайуеу | 
зтаПег фВап ш Фе буре зрес1ез, 1еау1ше фе хБое 4огза] Фасе 
оЁ ]азф реёсегомз зеошей$ апсоуегей, Ёгопба] таго1ла регес Му. 
3$та1о6, фегоса]аг зрше \увоПу ехрозе@, уегу Бгоа4, $иапем- , 

]1аг. Еуез зБогф ара иеЕ, зсатсе]у рго]есышо Беуов@ %Ъе з1ез — 
о $Ъе сатарасе. Апёеппа] зса]е оЪ]опо Нпеат 11 Фогт, д 
фе редавс]е Бу оп у 1/4 оЁ Из 1епофВ, ар а $гапоабе, — 

У16В {Те 1ппег согпег сопз1Чега5]у ргодесыпо, зре оЁфЙе ощёег и. 

согпег поф ратыся]атТу збгопо. Розбемог тах] у Ве фег- = 

п па] 0116 оЁ ф$Ъе ра]р уегу Ъгоа4, зрабафе, ап сатту пе оп о 

$Ве опёег е4се абоп6 9 зВогё, Бас зе, ехоспабЪ табфет. 
]Лагое, \ИЪ &Ъе тагойта| зефа гешаткаЪ]у е]1опеафе4. Теоз оРа_ 

зиаПаг збгаебаге $0 $Бозе 11 17. дтиипи. Шппег р1аёе о# игорода 
УВ патегой$ (пр $0 21) зршез ше, $№е ощег 11056 2 зоше- 

\Ваф гетоуе4 гот фе обегз. Те]зоп ау аз 1005 аз 6Ве 1аз6 _ 
зестепф оЁ тебазоше, ап4 огадааПу паггоууеа а1з$аПу, р абопь — 

Ва аз Бгоа аз {е Базе, ап4 фгапзуегзе]у г У от 

$Ъе вИеВфез фгасе оЁ а 11, 
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№1 а ЧатызЬ рошерь, Юг шо Штеот]аг зВадо\уз, Зе 5 ап- 

фемог зестепфз оЁ шефазоште Вау а]зо $Ъе изиа] 4огза] р1о- 
шепбату збагз. Гепобр о аа етае 20 шш., оЁ шае афопб 
$Ъе заште. 

ВетагК$. [6 зеетз фо Бе Беуоп4 оп, $1аф Мг. Сиввжидам- 

ку, пп4ег $Ъе ваше оЁ Рагалиуз1з иП5Кур, Ваз сопопиаеа 2 41з- 

$1166 зрес1ез, \ЫсеЬ еуеп Бе]опх $0 2 Ч егеоф сепега. Т1з шау 
еазПу Бе ассопофе@ г Бу 4Ве регрехшо знаПатйу оЁ Фе 2 
зрес1ез, аз геоахг4з $Ве1г обб\уагА арреагапсе. ТВе опе югш, оЁ 

У\Ыер Т Вауе Ва Юг ехапта ой зоше зресителз 1афеПеа Ъу 
$Ваф аабог аз абоуе, Г Бауе 4езсгфе@ ап Яслагей 11 шу Вт 
арег оп Сазр1ап Сгазбасеа аз Л{е50т52з и5Ку, Баушо Юючпа 

$Ваф № ехЦе@ а Ве сБагасфегз ресаПаг фо $Ъе сепаз 14е50- 

7)515. Те обТег огт 15 $Ваф Беге фгезбе4 оё ава 13 апои бе у 
теЁега]е фо фе сепиз 1Л{е{ту55, аз Чейпе Ъу Ве ргезепф 
аабЪог 11а 13 ассоцоф оЁ Те Луизе 11 Ме соЦесНоп оЁ Пг. С-втмм. 

Боше оЁ %Ъе ВНоагез слуел Ъу Мг. СхввхтАлузкх, ап езреслаПу 
Воз. 13, 19 ава 283, ош Р1. ХХУТ аодочЫеаТу геЁег +0 Ве рге- 
зепб зресез, \уВегеаз Во. 16 оп {№е заше рае, гергезепы по’ Ве 
ехёгенифу оЁ Ще фе150п, 15 шоге ргорег1у ге{егае $0 Л/е5011/548 

и 15 уз. 'ГБе зрес1Нс паше Веге азе4 1$ олуеп Ъу Мг. СлевмгА- 

ку ошу ш Те зупориыс фа ]е ргесе што &Ъе 4езет1рНопз оЁ Ве 

зрес1ез оЁ Ве оепяз Рагалиу515, \уВегеаз, ш фВе ЧезсгГрыуе рать 
16зе, $Ве зрефез 13 патей Рагалиу5а8 и@зКуг. Г 4о поф, Во\еуег, 

зее апу оБ]есНов ш гезилсЫюо Фе огшег паше {ю фВе зрес1ез 
Беге фтеафе о#Р. 1 15 уегу пеату аШе4 №0 Меипуя8 дтатти 

С. О. Злвз Нош Ве зопфЪегп рагб оЁ {Ве Сазр1ап Беа, Баф Ч1егз 
11 зотше рагЫеч]атз, Ваз еп шо № фо Бе гесаг4е4 аз врес1- 

ВсаПу 413 пс$. 
Оезсгриоп о{ Ше Гета!е. 'ТЪе 1епобЪ оЁ 4Ъе 1агоез$ зрес1- 

тшеп, шеазате гот $Ве гоп фо Ве еп4 оф Те %е]501, 15 абопф 
20 шт. апа +113 юг 13 ассог@ао]у габрег 11ет1ог ш в12е $0 

М. дтйтти, урсЬ геасЪез $0 а 1епофЪ оЁ 88 шт. 
Тре Югш оЁ $1е ройу (зее Р1. Х Ш, Но. 1) 13 гаег з|еп4ег, 

ех ото ап пп бака е гезет ]апсе $0 $Ваё ш 1е50ту52$ и - 

$48"). Аз ш 4Ъаб зресез, $Ъе розфемюог @1ту1з10п оЁ %е Ъоду 13 

` пеатГу $\%1се аз 1005 аз Те апфёетог, Боб 41131015 Бешз ота- 

4иаПу патгохуеа 41з6аПу. ТЪе сагарасе 4оез поф сошр]ебе]у соуег 

1) Зее шу рарег оп Сазр1ап Муза, Р1. ТЦ, Ве. 1. 
19* 
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$Ъе апфег1ог 41у19юи, $Те вое оё Ве 183$ зеотепф, ап4 а рагв 

оЁ $Ве репа\тафе опе реш ехрозе4 ЧотваПу. Та 1. дтиитё Фе 
сатарасе 13 шоте ау 4еуеореа, 1еа\115 от]у Фе розбет1ог Ва 

о# +Ве 1азф ред 1оегойз зестепф писоуеге. 'ТЬе серваЙс рат% 15 
хе] Аейпе4 Ъу Фе ‘чзпаа] сегу1са] 5111$, ап 1$ сопз1Чега у 
патго\уег $Вап фе 1565 зеотпепф .оЁ $Ве тефазоте. ТЪе #гопфа] 

е4ое (зее Во. 2) 13 поф аё а] ргодисе4 ш фе пе, Беша рег- 
фесу збталоВф, в0 аз $0 1еауе %Ве 1шфегосаг зрше даЦе чпео- 
уегед. Те 1абфег 15 гетагкао]у Ьгоа4 аф Ве Ъазе, Нафепеа, ап4 
оЁ ыЛапоч]ат Югш, фегиупайшо ш а зВагр ро1пф. Веб\уеев Ве 
Тазез оЁ $Ъе зарег1ог апбепи, аз 1ш фе фуре врес!ез, апофВег 

тоге з|епЧег зрле 13 зееп $0 от1олтафе. 

Тре еуез (114.) аге сотлратайуе]у зтаШег Пап 11 Л. дуйнив, 
бПочоЪ оф а зпоПаг зВог6 с]ауафе отш, ап 40 поф рго}есф ]аёе- 
таПу Ъеуоп@ фЪе э1ез оф $НВе сагарасе. 'ТЬе сотпеа] рагб 13 
4еер!у етаголпабе афоуе, ап {фе ре1е]ез аге абгар у соп- 

зб1сфе@ аф фЪе Базе. 

ТЬе заремог апфепие ехЬ11ф фе чзпа] эбгасфаге, Вет 
рефиаис]ез геасЬ1по афопф аз Ёаг аз 6Возе оЁ Ме 11 етот алфеппа. 

ОР Ъе НасеЦа, $Ъе 1ппег опе 1$ шас фе зБогфег, Бе1пэ зсагсе]у 
тшоге $Вап Ба]{ аз ]0по’ аз $1е опфег (зее Во. 1). 

Тье зсёе оЁ %Ъе ш{ег1ог ашщепог (зее Во. 8) 13 сошра- 

тгайуе]у зтаШег $Бар 1ш Л. дгииий, ехсее@ то фе редапее Бу 

оп] у 14 оЁ Цз ]епоЪ. 1% 13 о]опе Ипеаг ш Ютгт, або 8 Ышез аз 
1015; аз И 15 Ъгоа4, ап поф аф а] ехраюдеа @заПу. ТЪе олег 
едое 15 эзтооф ап@ регесу збга1о В, фегиипайшо ш ап асабе 
еп Юг ргодес@ор; $Ве шпег еасе 15 Ике\ж1зе пеаг]у зфга1о 

ап, аз чзаа], Ншое@ зуИЪ збтопо зефе, х№ЫеВ аге совыпией 
атоипа фе сопз!егаЪ Ту ргодесыво 1шпег согпег, ап ехфев@ 

аопэ фпе обе фегпупа] ед ое аз {аг аз Фе Чен юогш ргодесмюов | 
ОЁ $Ве очфег согпег. 

ТЬе ога] рагёз аотее, оп Фе \мВое, 11 Вет збгасфаге УНЬ 
ФВозе т Ме буре врефез, $Вочо\, оп а е1озег сошрал1зоп, вое 
811% Ч1Ёегепсез тау Бе оппА $0 ех!3$. 

ТЬаз Ве розбег1ог шахШа (Во. 5) аге 415Нпо1зВе4 Бу $Ъе 

Ъгоа4, зрабафе Фогш оЁ $Ве фегиа1 па] 010% о{ 6Ве райр, ава 98 
011$ 13, шогеоуег, ргоу14е опёзе у ошу 8—12 еошрага- 
Пуе]у зБогё ар4 $51еК зеёе, эхПегеаз 11 ЛГ о’йнте 6Вет: пашфег 
атпой15 $0 18—20. Тре ехоспабЪ 13 гафпег Рау 4еуе]ореа, 
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ап $Ъе шаго1па] зефа аге езресаПу Ч@1з@пола1зНеа Ъу Вет отеаф 
]епо%В. 

ТЬе 1еоз (Во. 6) ех 1 $Ве гоБаз6 зфгасфаге спатаефет1зЫс 

оР $Ве сепиз, ап оп $Ъе \Во]е гезет $ ]е уегу с1озе]у позе т 
фЪе $уре зрес1ез. 

Тье шоег р]аёе оф $Ъе игоро4а (Во. 8) 13 а1зНпол1зВеа Бу 
$Ъе отеаё пашфег оё зртез оссаггт о; 10814е, БепеафЪ $Ве шагоша] 

зебз. Мо ]езз $Тад 19 васЬ зр1щез шау Бе соипфе@, \зуВегеаз п 

М. дгипта оу 9 оссаг. ОР Везе зроез, 2 аге абасрВе@ зоте- 
\Ваб араг гот $Ъе шиег е4ое, оп %Ве 1о\уег #асе, ]аз6 Бета. 

фпе обоН\-сауфу. (ТЪЬе оЪег зршез ехфеп@ а]опо {Ве шиег 

ефое $0 а зВогб Ф@збапсе Фгош %Ъе Шр, бе оцёегтоз6 2 Бешо 
зотех’аф 1опоег $Вап фе гезф, ап зеф тоге \у14е]у арагф. 

ТБе +е]зоп (Во. 9) 13 аПу аз 105 аз Фе 1аз6 зеотепф оЁ 
$Ъе шебазоше, ап фарегз дайе отафааПу Бета, Ве еп4а Беше 
1езз сопётасфе {ап ш М. дгиими, ап4 афойф Ва аз Бгоа4 аз $Ве 

Базе. Тре ]афега] еоез аге а?поз$ збгалоВф, ап@ еасЬ агтей 
МВ абопф 28 4епые]ез, Фе Б14т036 оЁ \ЫсВ 13 по г 
гот Фе Яр. ТВе 1ащег (зее Вэ. 10), аз ш фе фуре зречез, 13 

фтапзуегзе]у $фгиисафе, уИТой Ве з1е3$ фгасе оЁ а ше ап 
з1паз. (То еасб оф ф1е ]афега] согпегз, а габТег зёгопо зрше 13 
зесиге, ап Беб\уееп %Пезе зр!шез Ве феги!па] ейое ехВ1 $3 а 

тео]аг, сошЪф-ЦКе го\у оЁ 16 уегу 4еЦсаёе эра огт рго]есНопв. 

ТЬе ади! та!е 13 абопё $Ъе заше $12е аз $Ве Рета]е, [оф 13 

еаз!у гесоотлиа е Бу $Ъе изпа] зехиа] сБатасфегв. 

Тре рефипс]ез оЁ $Ве зарегог апфеппа (зее Во. 2) арреаг 

зоте\уваф тоге зёгопо]у Ба $Пап 1 Фе еше, ап4 еасВ саггу 
аб $Ве епа, Бе]оху {Ве Ъазе о фе 1ппег НасеПаш, $Ве изпа] Вайгу 
арреп4асе, \уЬ1еЪ 13 сош1са] 11 гш, ав а]1056 аз 1опо аз фВе 

рефапс]е зе]. 
° ТЬе репа итафе рай’ оЁ р]еорода (Вэ. 7) аге уегу шасЬ 

е]опоайе, геас 15 еуеп зсте\упаф Беуопв4 Ве саа4а] ап. ТЬет 

збгасбаге астеез уегу с<1озе!у ИВ 6Ваф Ропп4а 11 Ве $уре зрес1ев. 
1 Боб зехез, Ве Бо4у 13 шоге ог 1езз шоШей мВ а 

ДатЕ1зВ р1отепь Юго итесиаг зпа4о\уз Боб оп Ве апфе- 
ог ап розбемог 41у13100з. ТВезе зВао\уз аге шоге зВагр]у 
еёпе оп %Ъе сагарасе, арреатше фТеге аз оБ1дще]у 6гапзуегзе 

Бап4з. ТШш бе ше оф $1е 4отза] #асе оЁ Те 5 ащег1ог зеэ- 

пепфз оЁ $№е шебазоше, шогеоуег, фе изпа] р1отепбагу збагз 

шау Бе еазПу @зНтола1зЪей, Баф $Ъе1: гаписаМопз аге оп]у уегу 

т к Е = | 

= сы -ъ е и” ы 

яя =” 4-5: А -чыы 
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81е$. Те ащепиз, осшаг реа16]ез, ап@ сада] арреюдазез ех- = 
Ь151 НКеу1зе а тпоге ог 1е55 915 поб р1ютепфату огпаллещай от, | 
ар рат у а]зо $Ве тшатзар!а] роисВ ап4 е 1еоз. 

Оссиггепсе. ОР $113 Югш, зоте зреситепз \уеге соЦесвей ш — 
1895 Бу Мг. Вокотув 11 фЪе еазфегп ратё оф Ве Мог Сазраа = 
Беа аф Бёаф. 2. ОР Ме 1осаНЫез гесог4еа ру Мг. Сввмтавку = 
Фот 1з Рагатузз иЙз№уе, 1 ЪеНеуе 4Таф %\е 2 (‚потТегп рат ой > 
Ве Сазр!ап Беа“ ава „Казр. Зеа аф Ваки ог Реёгожз К“) шау 
шоге ргорег]у Ъе гефега ]е фо е ргезетф зресев. 

члтаесеа.  _ 

п шу 214 рарег оп Сазрап Сгазфасеа, Т Вауе гесотае@ по 
1езз ФВап 10 41Негепф зрес1ез оЁ 41$ ог4ег, а] Беопэлше $0 & 
эше]е селиаз, Рэеийосита ©. О. Злвз. ТЬгее’ а4 41 опа] зресез 
ОЁ Ме ваше сепиаз \Ш позу Бе Чезстеа, 1шстеазшо $Ве пашфего 

о Сазр1ап Ситасеа аз уеф Епо\ув, 40 18 вресфез ш аП. Ш 1за 
15 Ыу гетатка]е Рас, {В а% $13 хепаз, зо зсап у гергезеще4 11 

$Ъе Осеалз, ехЪ151$ ш 6Ве Сазр1ап Беа засЬ ап абии4аюсе оф зре- 
с1ез. 'ТЬ1з сай ошу Ъе ассоящеа Фот Бу опе оё 1е 23 ЮПоуше 

Пуроезез. Ассог1по: $0 Ъе.опе ВуроЪезв, 16 тау Ъе заррозеа, 

{№ аф бе оепаз ш еатНег 41 щез Раз Бееп 11} 11 зрес1ез а]з0 1п фВе 
Осеалз, Раб $1аф, гот воше авкКпо\п салзез, Феге Ваз осситгей. 
а есепега\ оп, 0 аз $0 1еауе аф ргезепф ошу а #е\ вречез», = 
хрегеаз 11 Ве Сазр1ап Беа Те отг1о1та] г1еПпезз 11 врес1ез Ваз 
Тееп ргезегуе4. Ассог@1то; фо фе о{ег Вуроев1з, мс [ гезаг4 
аз ФВе шотге ргофаБ]е, Ф\еге Ваз Ъееп ооше оп ш &е Сазраа 

Юеа, аЙег 145 1з0]а оп гота Фе Осеалз, а фгае Ч1уего1ио; еуом- 

400 ОР зрес1ез Шош а е\, ог регварз еуеп а этяе рии уе 

шаге ог, м№1сВ тах Пауе попу отабеа ош Фе В]асК Беа 
ог Фе МейЦеггаплеаю. ТЪе отеаф Фуегзфу, аз геоаг4з олф\мат4. 

арреагапсе, оЪзегуей 11 4Ъе Сазр!ап зресез, 13 Ме Шу гепагЕ-. 

а5]е. Г мо] 114ее зеет, $Ваф зеуега] 413 0°6 шале бурез 

оР Сптасеа аге пиабе ш а 105 регр]ехше шавпег. ТЗ 
Таз атеа4у Ъееп рошце оп ш шу рге\у1ойз рарег, ап №13 = 
ЗЫ шоге оБу10из, аз гесагаз Фе 8 пе\у зресйез 4езогеа Бейо\у, — 
\Ыер 1п4ее4 11 %ве1т опбуагА арреагапсе 1о0К во уегу АШегеть, _ 
$Ваб аб Вгзф э1016 16 13 Вага!у роззе 40 аззаше $Ваб ФВеу 



Те]опс +0 опе ава {№е заше сепив, Фе опе ех ше а Ба бав 
УВ ге! оЁ сегбейп зрес!ез оЁ Те сепаз Г)а88/5, ог рег 
Варз Ш тоге $6 оЁ Геисой, {Ве 2,4 геса Шо; $Ве зрефез о{ 
ФВе сепиз Рид07е0ор$15, ав Те Зта ех то ап ипизвака е 
гезета]апсе $0 {Ве зрес1ез оЁ4Ъе уегу Аегеп сепаз Оатру- 
[а5рз. Тп Бе зётасфаге о 4Йе зеуега] аррепаазез, Бо\уеуег, а] 
3 зрес1ез зееш $0 абтее уегу с1озе]у, ех ве а $Ъе ]еаЧ 10 5; 
сПагасёегз ресиНаг фо $1е оепаз Рзсийосита. 

Рзепаосита @1аз$у1014е$, С. О. Близ, п. эр. 

(Р]. ХТУ, Нез 1—8.) 

Зрес#ес Спагас{егз. о. Воу габВег $еп4ег ав сошргеззе4, 
\16Ъ Ме апбегог АГ оп зуе] шагКе о# ош фЪе розфетот, 
ап, зееп ]афегаЙу, ор оопо ота] югш. Сагарасе поф уегу 

]Лагое, Фопоф зотезуВаф ехсее с ш 1епоё\ ф1е ехрозе рагё 

о# {Ве 1гипк, еась о Ве Ъгапе} а] те21опз Вау1то афоуе а зег- 

тайе 1опойата] стезф абтару Ъевф 4оуп ш #опф сазыле 
атеа \\16Ъ 2 ]лахфарозеа, ПКеуу1зе зеггафей сгезёз аогзаШу, ося[ах 

1оЪе уеП 4еВпе4, зепус1гся]аг; рзеао-гозфга] рго]есЫоп уегу 
ргош1пепф, Вот1хопфа], сомсаПу роице4, ашфего-]аёега] согпегз 

тесбапот]ахг, зеггаде оп тре е4оез. Ехрозе фагё оЁ 4гавЕ 

зтоофЬ абоуе. Мефазоше, поб шс|а4ше фЪе игоро4а, або фВе 
ЛепофВ о $Ве апетог 41у191юп, паггох, суПп4т1е. Юуе 1шсопзр1- 
©1015. Юпремог апбеппа з|еп4ег, абепаае4, зу 4Ве ш194е 

]0:06 оЁР %Ъе резвее Фе 1опеезё, НасеПаш зротгёег $Вап Ве 
]а56 редапси[аг ]0106. Гесз оф фе азиа] зёгасбаге. Оторо4а ех- 
сее4 11 ш 1епофбЪ Фе 1а36 2 зеотепфз оЁ шефазоте сошЬтеа, 

фаза] рат зеп4ег, суНп411е, \ИВ 4 зршшез а1ово Ве 4156а] 

Ва] оЁ Те шпег е4ое; гаш! зотежраб зВогбег $Вап Ве Ъаза] 
ратё, ап зибециа] 11 1епо4Ъ, фе швег опе м1 19 4епйс]ез 
1751е, ап@ фегишайио ш а зошелураф эёгопоег зрше; ощег 

татпаз Впе]у сШаеа ше, ап саггушо 8 апецаа] ар1са] зефе. 

Те]!зоп дфаа@таво]аг, у Ве ]абега] согпегз зи у рго4асеа. 

ТевобЪ оЁ ааа ешае 10 шим. 
Аетагк$. ‘Тре ргезепф огш шау Бе еазПу @зыпол1зВеа 

гот апу оЁ Те обег Сазр1ап зрес1ез. Ъу Ве вВаре ап@ атта- 

биге о ф\е сагарасе, ап {Ъе сошесау ро164а рзеи4о-гозёга] 
рго]ес оп. ш ежегпа] арреагапсе, аз ароуе збафе4, 16 зоте\уВаф 



гот $Ве Яр о# Ве рзеядо-гозёта1 ргодесЫон +0 Не ева оф Ве | 
$е]зоп, 15 абопё 10 шш., апа Из Ёогш, аессоташе]у, етомз о | 

фо а гафЪег 1Тагое 512е, аз сотраге ШВ фе ажатЁ шаге 
зрес1ез, ай4 13 оп]у пе Бу опе о $\е Сазр1ап зрее1ез, УТ 
Р. зоит8 у. у 

ТЬе №гш оф {Те Бо4у (зее Р1. ХТУ, Воз 1 & 2) 1$ ев 
Зепег ап сошргеззей, ФУТоцоЪ Фе апфемюог @1у10п, аб 1еазё_ 
ш оу1оегойз зресппептз, арреагз, зИоВИу фбатеВед, ай уегу. 
ЗВагр!у шагКе@ оЁ ош Фе розбемог. Беев ен. (В=. 2), 
$Ъе огтег Фу1310п ех 1 ап о]опе оуа] Фогт, УВ Ве Чогва] 

{асе Баф зПоЪЙу уааЦе4. Бееп 4огзаПу (Во. 1), & арреатз шась — 
патго\уег ап@ еуешу фарешо Боб шт оп ап БеБша. Тве 

сагарасе 13 поф уегу 1агое, ВВопой а Пе 1опоег ап е ех- 

розе@ ратф о фВе фгапЕ. ТЪе Бгапе а] гео1оп$ аге 6аё ШЫе _ 

зуоПеп, ап еасЪ ехЫф 4огзаЙу а соатзе!у зеггабе сгезф, 
абгарИу Ъепф до\хп 11 #г00%, 80 аз $0 салзе а ме-шагке4 побев _ 
аф аЪопф фе ш1Ч4е оё ф№е пррег сопбомг о 6Ве сагарасе (зее 
Во. 2). ТЬе сазё1с агеа 1з зоте\уВаф Намепеа, ап@ 1афегау 4е-_ 
Впей Ъу Те пзиа] сигуе@ Йззаге. 16 охЬ Из 2 1опойадта1, — 

]ахбарозей Кее]з, 1Шкелу1зе @зНас у веггафе, апа фегипафез 11. . 
а \уе!]-4еЁпе4, зепуелтса]аг оса]аг 1оЪе (зее Во. 1). Ш№ш Ёоп® о 

№е 1а бег Фе рзепао-гозёга] рго]есМоп ехёеп4з Вомхотба у аз _ 
а гаф\ег ]атое, соп1са] ргошшеисе, сотрозе4, аз изиа] о# 2 соп- | 

уего1то ]аррефз оЁ $1е сагарасе. ‘Т\Ъезе 1аррефз аге 11 &Ъе рге-. 
зепф зресез сопНочочз аопо &Ве уВо]е 4отза] Фасе, $Вопой а — 
\еП тагКе пагго\у Яззиге тау Ре зееп Беб\уееп фВеш. Аф 1е — 
р, еасЪ о фе 1арреёз ехЬ Из Ъе]олу, а пишЪег о эта вегга-. 
$1018, ап@ аб Ве Базе $Веу аге 4евпей ош Ъе апфего-1афета] 
согпегз оОЁ Ве сагарасе Бу а ме]-шагке4, апоч]аг э1п8. ТВез 
согпегз аге зоше\раф рго]есыпо ав@ а тесфапоа]ат, ааа | 

Вауе $\е е4ое соатзе]у зеггафе4. и 
ТЬе 5 ехрозе4 зеответфз оЁ Ве типе 40 поф югт аву тие 

Чогза] рго]ееопз, ФВопеЪ {Пеу аге уегу зВагр!у шагКе4 о. 
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{гот еасВ обЪег, ап4 {Ъе 1аз$ 3 зерагабей ЧотзаПу Бу Чите у 
паргеззей, фт-зЕ1шпе4 1п4егзрасез. Те 15$ зеолтепф 13, аз изпа], 

уегу патго\у, уБегеаз бе 3 зассее 11 опез ехрапа ]афега]у $0 

табЪег Ьгоа4 ер!тега| р]айез. ТВе 1аз$ зеотепф 13 сотпратамуе]у 

зтпа]], ап Ваз Ве 1афега] согпегз зПоВ@ у рго4асеч. 

Те розбегог О@у1зюп оЁ Ве Бо4у 13 абопё $Ъе 1епобЪ о# 
Фе апбег1ог, ап@ уегу еп4ег, суйп4г1е, у %Ъе зеотепфз уе 

4ейпе4, ап ех по фВе изпа] 1опо ата] геа&оп. 

Тре еуе 13 1шсопзр!споп$, по фгасе оЁ апу ротепф ог согп- 
еа] ]1епзез Бешо' обзегуа ]е у шт фВе оса[аг 1оЪе. 

ТЬе зирегог апбепое (Вх. 8) аге з|еп4ег ап абепаже4, 

У16Ъ Те 13% ]010ф оЁ {Ве реёппе]е сопз1егаб!у $Ы1сКег Вап %Ъе 

офпетз ап зПов у сигуе4. № ехь1Цз а Ёе\у зшаП 6113 ез оп 
еасВ е4ое, ап4 13 агте4 аб {Пе еп афоуе у 2 4епыщез. Тье 

214 10106 13 1опоег ап@ шасВ пагго\уег %Вап фе 13%, апа Ваз 
оШу а чп]е 113 е аф абойф $Ве ше оЁ Ще 1одуег е4ое. ТВе 

Зта }о1тф 13 ЗЫ патго\уег, Нпеаг, 66 зоте\уВаф зВотёег $Вап Ве 

214. Тье НасеПашт зсагсе]у ехсее4з Ва] +Ъе 1епоЪ оЁ $1е 1азб 
реаися]ат ]011%, ап@ 13 сотрозей оЁ 3 атисШаонз, $Ве ощег 2 

о# \ЫеЬ аге ехёгете]у эта]. Ш сагмез аф $Ве р {Ве 2 изиа| 
Бапа-Шке зепзогу В]атеп{$. 

Тре ш{епюог авфепиз аге ех{гете]у за] ап гатепфату, 

ех Ито {Те уегу заще зфгасбаге аз ш Фе Решёез оЁ фе 

обВег зрес!ез. 
ТЬ1$ 13 а]зо $Ре сазе у {1е зеуега] ога] рагёз, оЁ уыеВ 1 

Ъегеоге 4о поф сопз1Чег 1 песеззагу $0 о1уе Беге апу аефаеа 
Чезст1рНоптз ог Нолгез. 

Тье 156 райг о# ]еоз (Во. 4) аге габВег з|епег, ап ота4а- 

аПу патго\уеа 41з6аПу, уйЬ Ве Ъаза] }о1а6 РаПу аз 101 аз Бе 
тета1п102 рагё оЁ {\е ]ес, ап4 эзбгопэ]у сигуе4 аф Ъе Ъазе. Т 
сатт1ез зеуега] зВогб с11абе Бт1з ез Боб а]опо фЪе ]ожег ап4 

иррег е4ое, ап@ Газ, опёз:4е Ве ргохйта] раг ап ееуазфе4 

се, а]опо Ве пррег в14е оЁ уШеБ %Ъе ехоро4Ёе 1$ Бепё 1, 

уВеп аб гезё. ОР %е 5 ощег ]01065$, сошрозше 4Ве фегшша| 
рагб оЁ $\е 1ех, $Ъе Нтзё 2 аге габЪег зВог6 ап4 соппесеа Бу а 

уегу обе агыся]айоп. ТЬе 8х4. ]0о116 13 абойб 6улсе аз 1012 
аз фВезе ]о01148 сошЪ ше, ап 4Ъе ощег 2 ]01163 зассезыуеу 
4есгеазе Боб ш ]епоб\ ап Бгеа$Ъ, +$Ъе 1аз5 ешо ехбтеште]у 

палтоху, Ипеаг, ап Ярре@ уйЪ 3 еп4ег Баз ез. ТЬе ехоро- 

Че 4оез поф аббат фЪе 1епофН оЁ +Ъе Ъаза] ]010%, ап Баз Ве 
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а, "ра сотрозе@ оЁ 5 атыстаН оне, ФЪе 15% о# УВ 8 Е. ? 

1опоег {Ваш $Ве офбВегз сот те4. паи 

Тре Эпа райг о# 1еоз (Вэ. 5) аге тис «Вотбег $Вав е 13%, 

тушс а]опо’ Ве ]1о\уег е4ое зеуега] сШафе4 зе. Те 2.4 Зоны 
15 о. ЗВогв, те Эга ее Обет, ап4 %Ъе 466 о 

э14е, 5 с1ШафеЯ зеёе, ше, а ны. засЬ зефа, . аф бЪе В 

Згопе зрше. 'ТЬе В ] 0116 1з габфег зта]|, зотеууваф У14е ше 
О 1зфаПу, ап@ агше аб $1е Яр ше хи В зр1шез. Те 6 ог = 

ке. ]аз6 011$ 13 6\10е аз 10п© аз Те 54Ъ апа зотемВаф паггомеа | 
16а у. 1№ саттез зеуега] зршИотт зе, 8 о В 1331е бош о 
$Ъе Ыр ап аге габег е]опоже4. ТЬе и 13 ме еуе- | 
]оре4, ап оЁ а эбгасбаге зпаПаг $0 $Ваф оЁ \е 136 рай... —- 

Те 2 зассее то райгз оЁ еоз (Во. 6) аге оЁ бе зате з6гис- 
фаге ап пеату едаа] 11 17е, БоёВ раз ех Ише, аз 11 Ве обфег 

зресез оЁ $13 сепиз, ое 6№е Ъаза] }]010, а уегу зшаП ава _ 

тидппетфагу, Магыси|афе ехоро4Ёе. ТВе 2 ощег ]01146$ аге во 
уегу зта]] аз еазПу $0 Бе оуеоокеа, огниае фосефВег а МагЫ- 

сщафе ар!са] зрше. "Бе ап репа] тафе }0о11% 15 зотемБаф Наф- 
фепе4, ав рго\!4е4 а1опэ опе о# 145 ейоез У а 4епзе го\ оЁ 
З6гопо, ипсШабей зефе фегт тай 11 а уегу Ша сагуе4 ро1пб; © 

ап оп Те ргесе то, сопз1ега у ]агоег ]0106 зеуега] виаЙаг 
зеёае аге а]з0 зесигей. Кгош фе Ярз о &Ъе 136 апа &Ве уегу. 
ЗВог6 21а 01063, шогеоуег, а Чепзе ЁРазс!с]е оЁ рагу _- 
зебзе 13 вееп $0 ог1олпафе. 

ТЬе 1азф райг о# ]еоз (Во. 7) тезеш]е 11 зёгасфаге ве 2. 

ргесе по райгз, ехсерф 4Ъаб 4е Ъаза| }0106 13 ое 

зпотбег ап хоп а фтасе оЁ ап ехоройЦе. о 

Тре игоро4а (зее Во. 9) аге габйег еопоафей, ехсеедте ̂ 
зоше\уВаф 11 1ево ФЪе 1аз6 2 зеотенфз оЁ &1е шебазоше сот- 

Ъ1ъе4. ТЬе Таза] рагф 13 паггом ИНпеаг 1 отт, ап ох 8 
а]опо Фе 4135а] Ва оР фе шпег е4ое 4 еп е]ез. 'ТВе гаш _ 

ате ее шт ]евофЪ, 309 Вова В Ваз Ве и 

фе Ыр 2 воте\муВаф о 4епысез, фе отфег оё о 18° 
эбгопоег. Тве опфег гашаз 1$ оный ор 2 ме|-4ейпе4 }о1 

Фе 156 оЁ с}, Во\уеуег, 15 гаёТег зВогь, \уВегеаз Ве Эи‹ 
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1015 ап патгго\у, Впе]у сШафей 11514е, ап саггушо оп Ве Яр 
— 8 ипедиа] Бу1з ез. 

ТЬе $е]зоп (1514.) 13 уе] 4ейпе4 гот +Ъе 1а5$ сааа] зеэ- 

шепф, Баф, аз 11 Бе офЪег зрес1ез о №15 сепиз, уегу зта]], ава 

УИ ой апу 413@1с6 аттафаге. 1 13 даадгапоаг 11 огш, УЦ 
$Ъе ]афега] согпегз @зыас у ргодесёшто. 

Оссиггепсе. Боше зресипепз о# 413 уегу 413106 зресез 
‘ате сопбашей 1 $Ъе соПесйоп оЁ Ог. Сбълмм, Вауше Бееп факеп 

ш 3 ЧАШегерф Ббамопз оЁ Фе Боб Сазр1ар Беа, %Ъе Чаер 
тапо1по ош 28 $0 90 Ёаёпошв. А зе зресипеп уаз, тшоге- 

оуег, ип ш опе оЁ фВе затр]ез сопбапше реао1с Епфото- 
зфгаса, Баб 16 15 шозё ргора]е &Ваф 4515 зрес1теп \уаз а]зо ае- 
ттуе4 Ёгот Ве Бобом. 

Рзеадосата абфгем1аба, С. 0. Бля, п. зр. 

(Р1. ХГУ, Ве. 9—12.) 

Зрес!с Спагас1ег$. о. Во4у ппазааШу зВогё ап сотрас%, 
УВ Фе ашегог 4113101 ме шагке@ оЁ Ёош +Ъе розёетог, 
ап, зееп 1афегау, оЁРа ргопописе ]у с]ауафе огт. Сагарасе 
]агое ап Чеер, соп1Чегао]у ехсее о 1п ]епоф Ве ехрозе4 

рагб оф Бе фгипЕ, ап, Це %Ъе 1а ег, Вахе фе зигРасе дайе 
зоо, тапе а] гесо1опз ошП]у зПоВЫу 4ейпе, сазё1с агеа 
р] аш, рзей4о-гозбга] ргодесНоп сотрагауе]у зВотё ап4 оббазе]у 
тоип4е4, 13 ]афега] рагёз оп]у шеейто ] 156 11 Ёгопф оЁ%Ъе оси]ах 

]обе, Бешо о{Тегуу1зе \14е аратф, 50 аз ф0 ехь11 а 4еер етаг- 

элпа&оп ш #гопф, апбего-\афега] согпегз 4ейпеа гот фе рзепао- 
тозёга] рго]есйоп Бу а зПоф $1118, апа обфазе]у гопа4е4, хи 

а Ре\у эта] шаго1ша] деп е]ез. Розфемог Фу130п оЁ Боду, поб 
пе а9 то фЪе игороа, зсагсе!у абалоте Ве ]епобЪ оф %Ъе ап- 
фет1ог; патгом суПпаг1с, апа регЁес у зтоофВ. ЮКуе 415 пс%, ех- 

Ы по 8 согпеа! ]епзез р|асе@ ш а фгавзуегза] го\. Барешог 
апфеппа \ШЬ Бе п1а4е )о11:$ оЁ $1е реёипс]е сопз1ЧегаЪ]у ех- 

рап4е4, ап сатгу1по афоуе а Аепзе голу оЁ прбагпей зе». Ото- 

роЯа сотрагамуе]у зВогф, ЧЕЙ фе гаш ]1опоег $Вап Фе Ъаза] 
ратгё, Ве шпег опе соплсаПу фареге4, ап уегу Впе!у 4епйсл- 

]абе4 ше, Яр саггушо а зшае еопоафе4 зрше, офег гатлаз 

пагго\уег $Вап $Ве 1ппег, Раф оё абопё $1е ваше ]1епо$В. Те]50п 

зеплетея]аг ш огт. Гепоф ошу 8 хм. 



РА 

Ветагкз. 'ТЪ1з тш 13 аШе $0 Фе зрефез дезог ое Ъу 
$Ве ргезепф аабВог 11 №15 рарег оп Сазр1ап Ситасеа, аз Р. зва- 
бузизсша, аб 13 аб опсе Аз полз Вед Бу $Ве сошр]ефе азевсе. 
оЁ Бе пишегоцз за] т соб ше $Ве вое зотЁаое. Ш Ва х: 
зресез. ь 

зБаред. : 

Везер оп. ТЪе 1епофЪ оЁ &№е зоШагу зресйаеп ._. 

\ЫеЬ 1$ о {Ве Реотае зех, У Фе 1псаБафогу ропей 11 ргосезз 
оЁ оттаЧов, 13 ошГу 8 шш., апа 1$ гм 15 ассот@шпо]у оЁ уегу — 
зта] зе аз сотраге4. __ 11056 обВег о зрес1ев. | 

ЗВог6 ап4 гобаз ехбИ ше ап в невотоате | г. т 
№ аб 1 Ме атсие отт, Ёи4огеЙорза8 4еюттаз Квбувв. Аз ш аб. 

Сишасеаю, Фе апфетюог 41у181оп оф Ве Ъоду, мВеп зееп 1эёегаЙу — 
(Во. 10), арреагз зоте\Ваб с1ауафе 11 отт, отадааПу у1Чешие 

ш Но, у Ве Ч4отгза] Расе Ба вНовЯу Е Бееп Чогза!у = 
(В=.9), 6 ех Из а патто\ оопо гта, \У6Ь Ве стеабез6 за = 

сопз!Чега]у 1езз $Вап Ве Ве!01%, апа фВе розёет1ог ехтешфу — 
шоге пагго\уей $Вап Ве апбег1ог. Те хБо]е загЁасе оЁ Ве Боду г 

13 регРесу зтообВ, у об апу фтасе оЁ зрИкез ог Вайт. Те _ 
сагарасе 13 не ]агое ап 4еер, сопз1Чега у ехсеедто_ | 

1ш 1епоб &Ве ехрозе4 ратф о# Ве фгивК, ава ехЪ Из, шт а [абега! | 
у1е\у оЁ Ве апипа] (Вс. 10), а зотеуВаф дача тгапо]ат ог, \ШЬ 

Бе ога! сопбойг пеаг]у збгайоЬ6 ап4 Бот1хопфа], ап Ве 1ожег_ 
едсез зМоЪЫу агсней ш е п1441е. ТЬе Бгавса] гез1опз аге 
00$ уегу зВагр!у 4ейпе, ап@ бе сазёе агеа арреатз даце 
Р!айп, \10и6 апу 1опоа@ ша] Кее]з. Аф Ве ев оЁ &Ве 1афег, | 

Ее осц]аг 1оЪе 15 зееп аз а габНег зВогф ава Ъгоа4, зепу-еШрыса] | 
ехрапз1оп. ТЬе рзей4о-гозёга] рго]есйоп 18 Ба ШЫе ргопутеив 
ап4 13 авИЙу гопи4е4 а Ве Ыр. Ш а 4отва] хЧеу оЁ $е ашта] ^ 
(Во. 9), 6Ъе 2 ]1арреёз сошрозше 615 рго]есЫоп аге №оип4 фо Ье_ 

\1Че!у арагб 10 Ёйовф, оу шеейае г а уегу з№огё 41запее | 
286 ш гоп оЁ Те осщат ]1оЪе, ап оп 613 ассопиб Ве рго]есё- 

10оп арреагз а1у14е4 Бу а 4еер етаго1паф юн, аз 15 а150 $1е сазе 

УТ} зоше офЪегз оё $Ъе Сазр1ап зрес1ез. Ве]о\у Ве ргодесйоп 



— 285 — 

1 ег тасВ т ]епоёЪ, у’Вегеаз $Пеу гар!Чу 4есгеазе 11 Ъе1о% 
ап@ а!зо зоте\мВаф ш \196%, 4Ъе 1аз6 опе ешо габЪег зтаП, 
УЕ Те Тафега] согпегз гочпае4 о#. 

ТВе розфегог 9113101 оЁ фЪе Ъоду 13 гаёВег роот]у 4еуе- 

1орей, поф афашито фВе 1епо%фВ оЁ $Ве апфет1от, ап4 13 уегу пат- 

то\у, суНоат!с ш Югш, УВ Ве репа тафе зеотепф, аз паза], 

$Ъе ]атое5%. 

Тре еуе 13 41зис у 4еуе]оре@, 3 согпеа] ]епзез, аггапое4 
ш а фтапзуегза] го\, Бешео еазПу обзегуа ]е ут фЪе оса]аг 

1оЪе (зее Во. 9). 

ТВе зирегмог апфеппа (зее Во. 11), аз 11 %Ъе эепега Видо- 

тейа ата ЕидотеЙорз, ате сигуе4 пруатаз, ех пе ап еБоу- 

Ее Бепа Бебуееп %Ъе 2 Нгз$ ]01163 оЁ $№е редапе. Тве 2.4 

оф 13 1з5осЙу ехрапде4 а1заПу, у16Ъ а 4епзе го\у оЁ згопе: 
арбагое@ зефа а]опо Ве опфег рагё оё Ве пррег ейое. 'ТЪе На- 

оеПаш 13 афойб $Ъе 1епофВ оЁ %Ъе 1а5$ редапса]ат ]010%, ап оЁ 
$Ве изпа] э6гасфаге. 

ТБе 11Ёе1ог ашфепиа ап ога] рагбз сои оЁ сопгзе поф Бе 

ехаш1пе шоге с]озе]у 1ш Ве зоШфатгу зреслтеп Беоге чз. 

Аз фо Те 1еоз, %1еу 4о поф зееш фо ех116 апу еззепыа] 

1 Ёегепсе 11 фВе1г збгасбаге гот фВозе ш Ш\е оег зресез оЁ 

ФТе оеплв. 

Тье агоро4а (зее Во. 12) аге сотрагайхуе]у зВогё, зсагсе]у 

ехсее 11 1п 1епофЪ Ф\е 1аз6 2 зеотепфз оЁ 6Бе тебазоше сот- 
шей. ТЬе База] рагб 13 зВогё ап4 Е 1еЕ, зПоВИу у14евте @13- 

фа]у, ап ех Из .а пашЪег оЁ уегу эта зрпаез 11314е, пеах 

фЪе еп4. ТЬе гаш сопз1егаФ]у ехсее4 1ш 1епоЪ фЪе Ъаза] рагё, 
ап аге оЁ абомё едиа] ]епоёЪ. ТЬе шпег гашиз 13 соп1саПу 

, фареге4, ап уегу шллафе]у зр1па105е 11814е, сатгушо оп Ве Ир 
а эшо]е габег е]опоафе зрше. ТЬе отфег галиаз 13 шас паг- 
то\зег фВап ШЪе шпег, ап@ 15 азо Ирреа Бу а пе зрш- 

Гоги зева. 

Тре фе]зоп (1519.) 15 зеплетсат 1 опёЦпе, 13 ощфег рат 

ешо еуешу гопп4еа, об апу рго]есЫпо: ]абега] согпегв. 

Оссиггепсе. 'ТБе зо]Шагу зресшпеп 4езсге4 афоуе \уаз 
Фопи алопе офпег Стазбасеа факеп Ъу Мг. \УАврРАСНО\у5Кх Ш 
$Ъе МогВ Сазраа Беа, а 5%. 68. 

$ 
р №2 я м. 
У № 4 



о 

Рзепаосита салару1азро!@ 65, С. О. Блвз, в. зр. =: 

(Р1. ХУ, Йоз. 1—8.) к 

]0п5 аз и: ехрозе4 рат оЁ $Ъе фгапК, ав4 и "_ 
зееп ]афегаЙу, гопп4е@ оуа], УВ Фе пррег сотбочг об Наае]у | 

_ есле, 1оуег опе згопо]у сигуе4 ш #\е пу 4е, зееп 4огз- 
й аПу, афтар у сопзтсфе 11 Ёгопб оЁ Ве отеа]у зуоПеп Ъгап- 

сЪ1а] гео1опз, осшат обе уегу зтаП, рзепао-гозга] рго]есНов о 
зВог6 ава Маофе аб $№е Ир. Ехрозей рагб оЁ бгапк а086 
регреп@1еал]у 4еНехе4, \у6В ве 136 зезтепф ехёгете]у зВог6 > 

Бап4а-зВареЯ. Розбемог 41х10 оф Бо4у, поб ша те бе иго- = 
ро4а, зсатсе]у аз 1015 аз Ф\е ащет1от, ап4 ргопоппее у ергез- 

зе, а] &№е зеотепфз Бешо ехрапае4 ]егаЙу. Вуе 11сопзр1- 

спопз. Апеппа ап ]еоз аррагеп у оЁ 4Ъе чазча[ збтисфваге. 
Оторо4а зВогё ап 604, поф абмоше фе 1епобЪ оЁ 4Ъе 1аз 2_ 
зеотпет{з оЁ пефазоште сошф1вед, Ъаза] рагб Ба 16 е 1опзег Пап 
16 13 Огоа, ап сатгуше ыН а Ее\у зршШогш 113 ез; 1ппег 

тата ране. $\1се аз 1оп& аз фе База] рат ава Неву фа- 

реше 415аПу, Ъешо агше@ шз!е УНЫ а Фе\у зсабете4 аеп- _ 
{1сез, ап@ аб Ъе Ир \1Ъ 2 чпедаа] зршез; опфег гатиаз с0п-_ 

зега у зВогёег б№ап Фе шпег, сошеаЙу фарейте ап@ рго- = 
. уе УВ 8 ар1са] зеёе о{ ипедта] ]епэ%. Тезой зет1-оуа 1 
ое, \16Ъ Ве Ир пагго\ж1у гоав4е4. ГШепофВ 3 шт. 

Ветагкз. ТЬ1з 13 а уегу @13Ипс6 зрес1ез, сопзЧегаЪ]у т. 
Гегшо ш 3 опбуата арреагапсе гот Ве о фег Кпозуи Р5еи4о- | 

сипе, ап@ 11 9 тезресь ех ше а регр!ех1то гезет апсе | 
$0 Те зрес1ез оЁ а ху14е!у Ч1Ёегепф оепаз, у1и., Сатру арг : 

Зы С. 0. Блаз; Вепсе {\е зрес!с палле Беге ргорозе4. Твойей ап. 
ехасё о ехат! па оп сот! по Бе шзийщеа, ожше $9 
$Ве зсаппезз о Ве шафег1а] аб ту 41зроза], [ саппо$ 40и6% Та, 
НКе аШ Бе оЪег Сазр!ав Е 16 13 геЁеогае $0 Фе сепа 
Рзвидосита. 
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Те ого о $Ъе Бо4у (зее Р1. ХУ, Воз.1 & 2) 13 уегу зВотё 
ал 3006, ап фЪе шфеситепфз гетагкаФу Баг ад4 1аегиазфе4. 

_— Тье 2 сЫеЁ 415151013 оЁ Ве Бо4у аге зВагр!у шагке4 о#Р гот 
еасЪ офЪег, ай аге оЁ абойё $Те ваше 1епоёЪ, $Ъе атфетог опе 
ешо табфег баш! апа Бо1Ч]у агсВе@ абоуе, \м1Ъ 4Ъе отеадез$ 

сигуабиге Бета $Ъе па е. ТБе сагарасе 13 о сопз1Чега ]е в17е, 
ТаПу $\1се аз 100© аз Фе ехрозе@ рагб оЁ &№е 4гапЕ, ай т 

_ 6Ъе 1абега] у1е\ оЁ 6Ще апита| (Во. 2), ехЬз ап птеса]ахг оуа|. 
отт, \УШЬ фе аррег сопболг обШиае!у 4есИи1то, Ве ]ожег 

з6гопэ]у сигуе4 1 Ве ш14е. Бееп 4огзаПу (Во. 1), № арреатз 

уегу Огоа@ 11 1з розбемог рагё, оуше фо Ве отеа у зхоПеп 

Бтапс1а] гео1опз; Баб наше @ае!у ш Ёопф оЁ {Теш, 1 13 ар- 
тару сопбгасе, ехВ их оп еас№ з14е а зоте\уВаф сопсахе 

атеа. ТЬе сазё1с гео1оп 13 сотратайуе]у эта], ап аё $Ъе ева 

ОР 1, бТеге 15 ап ехбете!у шшофе осч]аг 1офе. ТЬе рзечдо- 

гозбга| рго]есЫоп 15 Чифе зВотб ай4, зееп ]абегаШу (Вэ.2), БТапфе4 

аф Бе Ир, хИЪ Фе пррег согрег \уе] шагкеёа, {Ве 1]оууег еуеву 

гопп4е4. ТЪе 2 1арреёз сотрозшо 1, аге 11 с10зе сопбае$ аБоуе, 

зо аз поб ф0 ехЬ\ апу етатошайюов Бебуееп бет. Бе ап- 
бего-|абега] согпегз оЁ 6\е сатарасе зсагсе]у рго]есф аё аП, ава 

ате обфазе]у гопп4е ой. "ТВе загЁРасе оЁ +Ъе сагарасе 13 Чае 

зтоофВ, мои апу Кее]5 ог Чепс]ез, ап ехь11 3 а гопо Шу 

отапи]ахг зфгасфаге. 

ТЬе ехрозе@ рагб оЁ фе фгайЕ 15 сошрозе4 о# {1е паза] 
пишбег оЁ зеотепёз; Баб оЁ фЪезе {Те 13% 13 зо уегу зПогё, 
аз еазПу $0 0е охеооке4, арреато тшеге]у аз ап ехбгете]у 
патго\, Бап4-ПКе эре епатсНие %Ъе розбеог тагола о 6е 

сагарасе. Те Чогза] #асе оЁ 413 ратб 13 еуеу узаКе4, ап 

есЙпез уегу збеер!у $0 Те Ъазе оЁ &1е фа]. ТБе ерипега] рагёз 
ор фе зесттепёз аге баб зНоЪу ехрап4е4 ап4 еуешу гоипаеа. 

Аз 13 сепегаЙу Те сазе ш Ъе зресез оЁ бе сепаз Омиру- 
145р15, Ве розфетог Ч1у1310п о Те Бо4у ехВ1 $ а ргопописе у 
ергеззеа отт, а] $Ве зеошетёз Беше ехрап4е4 ]эбегаПу, 50 аз 

фо Ююгш а]опо еасЬ $1е оЁ $1е фа] а 413Япсё звеЕЦПКе Кее]. 
Зееп 4огзаЙу (Вэ. 1) Ш: аг1з1оп еге#оге арреагз шась Бгоаег 

{Вал 11 а 1аёега\ у1еуу (Во. 2). Тре Ч!егепсе 11 зе Бебуеев Те 

зеотепфз 13 уегу вПоЪ+. 

ОР осаг р1отаепф ог согпеа] 1епзез, [Г Вауе ед $0 4ефесв 
апу фгасе. 

р 

и, $. й к ы ч.1 = РУХ о 
‚ый Пе 



Тре ога] рагёз соп]4 оЁ сопгзе поф Ъе ехашшей 11 Бе бо 
вресшиею Феоге из, ап 4Ъе 1еоз +00, Ше зо Аепзе1у сгомае@ = 
фосеёег ЪепеаёВ Бе фгашЕ, аз ов1у ШВ отеаф Чому Фо и 
а@то16 оЁ Ъешо ехатшей п петь Аз Ёаг аз Г соч] 4 зее, Во 
еуег, 6Веу 4о поё ех 1 апу ресиПаг у 11 фВе эбгаебте. = 

Тре игороа (зее Вс. 8) аге уегу зВогё ап4 звопф, загсе у — 

аббат е $Ъе ето. о 1Ъе 1аз6 2 зеотепфз оЁ Фе тефазоте 
сот тей. Тре Ъаза] рагё 15 Ба 6е 1опоег Вал 1% 15 Бгоаа, 
апа По № у э1Чепз а1збаПу, Вахе; 11514е а Ёе\у Зеп4ег 118 ев. 

ТЬе 1тпег гатоиз, аз ш %Ъе оег зресез оё Ве сеплз, 15 иш- о 
р атас] айе ап зоте\уВаф фарегпо @1з$аПу. 1% 13 а]п096 6\у1ве аз _ 

1015; аз Те База] раб, ап Ваз Ве опёег еде регЁес у зтооб, — 

\уВегеаз Ве шпег еде 15 аттей \у1Ъ а Ёе\у, птезщат!у 41зрозей. 
Чеп1с]ез. Егош %Ъе Яр оЁ %\е гашаз 2 габЪег з6гопо зр1ез о? 

зотехВаф ппедиа] ]епоЪ 1ззае, $Ве ощбег опе Бешо {Ве 1Лагоег. | 
Тье ощфег газ 15 сопз!ЧегаЪ у зВотфег $Вап Ве шпег, ап4 а1з0 = 

патго\мег. 1 соп31563, аз азпа], ор 2 меП-4ейпе4 ]0о104з, Фе 186 
ешо диайе Вог, $Ве 214 сошесаШу фарегей, ап@ сатгушо аб _ 

$Ъе еп@ 3 чпециа] зефе, фЪе шиегиов$ ор \ЫШеВ 18 аб зоше _ 
Ч 15бапсе гот Фе Ыр. НА 

Тре %е]зоп (П14.) 1з уеП а4ейве4, ап оЁа и | 
УВ 4Ве Ир паго\[у гочи4деа апа р зтоофВ. ; 

Оссиггепсе. 'ТЬе афоуе 4езсге@ зресипеп \аз юпа шо 
опе оф &Ве затр]ез оЁ реасле Епфотозёгаса Ъеопоте фо Ме — 
соПесМоп оЁ Пг. Слымм ап фаКеп аб 562$. 108. Аз Ме фоуу-пев | 
\аз збафе $0 Рауе Ъееп паштегое4 $0 а дер 40 #аёВотаз, 1 18. 
Ы оу ргофаШе, $Ваф $Ве зресплев \уаз 4емуе4 Ёгош Ве Бофола. 
А уегу зшаП уоцве опе оф аррагей у Фе ваше зрес!ез маз_ 
а1зо опа 11 Фе залар!е факеп Ъу Мг. Ахрноззо\ ш Ве Бау о , 

Кагабасаз. 
АП +1е ргеу1оцзу гесог4е4 Сазр1аа Ситасеа Вауше Бан з 

Чезст Ье4 #гош зреситепз соПесёеа Ъу М. У АвтАСнО\зкх 11 Ве. 
Мот № Сазрйап Беа, Т $5 шЕ 16 аду1вае фо о1уе Ъе]о\ а 136 оЁ. 
ФВе зрес1ез \ЫШсЪ Вахуе ргоуе4 фо оссиаг а]з0 ш фе ше _ | 
зопёВеги ратф оЁ Ба Баз1т. 

Ч Рэвифосита те Бо\тизкх. А. оу о 



— 289 — 

Беа, \меге №опо@ 1ш фЪе затр]е факеп Бу Мг. Ахрвоззо\ ш Те 
Вау о КагаЪисаз. ТЪ1з зрес1ез \аз поф ш Пг. Чтамм’з соПесНоп. 

2. Рзеидосита гоз{гайа С+. О. Здвз. ОЁ 413 зресез а дайе 
уойпо зресипеп 13 Юпп@ ш фе соПесёоп оЁ Пг. Сьлмм, факеп 
11 Фе зопбЪеги рагб оЁ Фе Сазрап Веа от а 4ерёЪ оф 15 

ТаБотав. | 

8. Рзеидосита сегсаго!4е$ (+. О. Блвз. Машегойз зресппептз 
оЁ $513 Ютш, ша]ез ап4 Рета]ез, оссигге 11 {Ве затр]е факеп Бу 

Мг. Амовоззо\ ш Фе Вау оЁ Кагафиасаз. ТЬтгее зресппепз оё 
$Ъе зале зресез аге шогеоуег 11 фе соПесыоп о? Пг. Севлмм, 
Ваушо Бееп фаКеп 11 %Ъе Вау оЁВаКа ош а 4ер® оф 3 Фаё поз. 

4. Рзеидосита дгас!!$ С. О. Бдвз. Боше {е\у зресилетз оЁ 

$513 Ютш уеге Ючп4 шт {\е заре факеп Бу Мг. Аховозз0\ т 

$Ъе Вау о{ Кагафасав. 

5. Рзеифосита фепшсаида С. О. БАвз. Копп фосефег “ШВ 

БЪе ргесе41п> зрес1ез ш +Ъе зашр!е гот {Ве Вау оЁ Кагабисаз. 

6. Рзеидосита еидогеНо!Чез С. О. Злдвз. Тужо ог 8 зресипепз 

оф $115 Фогш ате 1 $\е соПесЫоп оё Пг. бвлмм, Ваушо Бееп факеп 
11 Бе вопбЪеги рагб оЁ $Ве Сазр!ап Без от а ЧерёВ оЁ 15—28 

Р2&Ъотпз. Тууо зресппепз уеге а]з0 Фопп4 11 опе оЁ \е зашр]ез 
11 Фе заше соПесНоп, сотфайш!те ре]аолс Епфотозгаса, ап 

факеп аф Эфаф. 108. 

7. Рзеидосита Фаз{у!о!4е$ С. О. Бдвз. Бее ароуе. 

8. Рзеидосита сатру!азро!4ез С. О. Злвз. Бее афоуе. 

А юршроаа. 

Кат.: ЧАММАВ1)О 2. 

Сет. №1рЬаг201а6$, С. 0. Злвз. 

ОЁ $113 сепиаз по 1е3з фВап 6 зреслез Вауе Бееп 4езсгеа 
1 шу ргеу!1ойз рарегз оп Сазр1ап Стазбасеа. А пе\у зресез 
13 поум а44еа, 1псгеазп5 Ве патфег о $Ве аз уеф Кпо\ууп зреез 

фо 1 ш а. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. 20 
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№:рьагео!Аез Богоди, С. 0. Бава, п. вр. 

(Р1. ХУ, йе. 4—9.) 

зоте\Ваф ргойпсей, ап патго\]1у гоппае@ аб Фе р. Аземог 
райгз оЁ соха|! рЙаёез пеат1у ф\1се аз 4еер аз {Ве сотгезровате = 

зестепфз, ав Чепзе!у зебоиз аё Ме 4156а] е4хе; 156 раг пов. 
ехрапде4 а1заПу; 4% райг о шойегафе з12е, Чеерег {Вап $Веу — 
ате Ъгоа4. ТЪе 2 розбемог райтз о# ерйпега] р]айез оЁ шебазоте | 
Чепзе]у зефопз аф ФВе 1озуег ее, 1аз5 райг пеахТу гесфавоаг, 
ап \/6оиф апу зефа опбз1Че 4Ъе ]афега| согпегё. Огозоте дайе = 

вшоой афоуе. Еуез оЁ шоегайе з12е, оуа] гепМогт. Биремог. 

атфепиз абощф $\1ее фе 1епо оЁ {1е серваоп, 156 } 010% оЁ бе 1 
ре4япс]е уегу 1агое, ау %$\1се аз 1015 аз $Ъе о ег 9 вош-. 

Ыпе@, НасеПаш поф абфашшо Ва Фе ]епоЪ оЁ Ве редавфе, — 
ап сошрозе4 оф 8 агйси]а оз, ассеззогу арреп4асе зоте\уВаб 

зтаПег, ава 6-агИстафе. Тоеог апфепиз зсатсе]у 1опэег Ваз 
Фе зарегог, ап@ оЁ $Ъе пзаа| зёгасбаге; НасеПаш абопф Ме _ 
1епо6Ъ оё фе 1азё рефапся]аг оф, апа 9-агЯса] йе. Стабо- 

ро4а зотемжВаф гезетЪ ис 10 збгасбаге $Возе ш №. диадгйпатиз, _ 

$ Вауша фе ргоро4о$, езреда у оР Ве 214 рат, сот- 
ратамуе]у тгоа4ег. Регеорода оЁ 4Ъе изиа збгасбаге, Фаза] 
]010% о 1аз$ райг уегу 1агое ап@ ехрап4е4. Тазё райг оЁ пгорода. 
рго]ес о сопз1ЧегаЪ у Беуопа Ве о Ъегз, ап 4 Вах 5; Ве египта] а 
]010$ оЁ Ве отфег гатаз меП аейпеч. Е] аов с1еЁ $0 Ве Базе, 
еасф Ъа+ зИЪ 8 арйса] зршез. ГепофВ оЁ ада етае 18 ши. = 

Ветагк$. Тз пе\у зреез, Шов Т Вахе шисВ р1еазиге ш | 
Че 1 са; $0 165 Ч1зсоуегег, Ф1е Ваззап 20010518$ Мг. Вовоттх, | 

зоше\уВаф гезеш ]ез, 11 опб\уатА арреагапсе ап зе, $Ве $уре_ 
. зресез, №. сазриз Сьлмм, ФТопоЪ оп а с1озег ехапитайон 1 13 

Гоцпа фо 41Нег ш зеуега! рагЯся]атз, Ваз зоте\ував гезеш бп. 
апо{Ъег зрес1ез, у12, №. диадгйпатиз ©. О. ЗАвз. 1% 15, ‚о з 
о, Чо сресвсаИу Ч тов гот еНЪег В. "оп. 

зех, ап Баз фе шсабафогу роцеь ВПей ху! а отеаф т | 

сотрагауе]у зшаП есоз. Т® Ваз а 1епо6 оф або 13 шш., а 
15 ассог@теТу РаПу аз ]Лагое аз ада зреситеиз оё М. са5р%и8. 

! и 
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Шт сепега| огш, фВе Бо4у (зее Р1. ХУ, Во. 4) ех МБ а 
этеа& гезет ]апсе фо $Ваф 1ш Ве 1а3$-пажей зрес1ез, Бе!по зоте- 

\Ваб е]опоафе4, уШЪ Фе Бас рег#есЙу зоо $ЬгоиоТоиф апа 

БтозаГу гопи4е4. Бееп огзаШу, Возуеуег, 1 арреагз зоте\Наф 
1езз баш], ап@ ш №5 гезресё шоге гезетЫез №. диайгипатиз. 

ТЬе серва]оп 13 сотпрагайуе]у зта], апа Баф уегу зо у 
уаа {фе афоуе. 16 рго]есёз Ъебуееп {Ве Ъазез оЁ Ве зирегог 
апфеппа $0 а зВогф гозёга] ргошутепсе, ап@ Ваз $Ъе ]афега] сот- 
пегз сопз!Чега бу ргофасе ап паггож!у гопо4е@ аб Фе &р. 

Вет +Ъеш, $6 1110г е4оез оё {1е Веа& Ютш оп еасЬ з14е 
а Бгоа4 етатоваНон епотеН по $Ве отеа у э\уоПеп База] ]011% 

оЁ фе шЁетог апбеппа, ап@ рго]есё Ъе]о\у $Ве етаголпа ют 1ш 
ап апо][аг согпег. 

ТВе ашег1ог ра!гз о# соха| р]абез аге сошратайуе!у 1агоег 
Вар 11 Фе буре зреслез, Беше пеагу $\1ее аз 4еер аз $Ве свог- 
тезроп9 то зеотепфз, ап аге а]з0 1езз Ч1зсоппчойз. ТБеу вис- 
сеззтуеГу 1пстеазе 11 з17е розбегот[у, $Ъе 136 рат Бешо, Пке Ве 

2 зиссее411© опез, об] опе даадгапоа]атг 11 гт ап поф а аП 

ехрап4е4 41з$аПу. ТЬе 46 рашг аге сопз1ЧегаЪ]у ]агоег $Тав 

$Ъе ргесе@ то опез, +ВопоВ поф аз Бгоа@ аз 11 зеуега| оё {Ъе 
обВег зрес1ез, ап $Веу ехЬ6 41е изпа] птеочату апоат 

зВаре. Оп аП фе р1ез {Ве 4136а] е4хе 15 с]оЪе@ у БизЫез, 
Баф БЪезе Бт15ез аге поф пеаг]у зо 4епзе]у сгом4е4 ап4 е]опо- 

афе4 аз 11 Ве $уре зресез. ТЬе 8 розёег1ог райтз о соха р!абез, 
аз 11 $Ъе офВег зресез о# $1е эеплз, аге уегу эта]. 

Тье ерпега! р]абез оЁ $Ве шебазоте аге оЁ шпо4егафе з1хе, 
Фе 2 розбемог райгз реше зотехураф 4еерег {Тап {Ве 156, аш4 

ате Чепзе]!у зеМЁегоиз а]опо фЪе 1о\уег едое. 'ТВе ]азф рыг аге 

пеат1у тесбапоаг, ап 40 поф ех № апу фтасе о# 6Ве оБПате 

том оЁ 15 ез Фопп опбзАе фе 1абега] согпегз 11 фе $уре 
зресез, аз а]50 11 зотше оЁ $Ъе обВег зресез. 

ТЬе игозоше 15 регЁес у зпообВ абоуе, \Тоиф апу фтаее 
о зршез ог Вайтз. [з 136 зеотпепф 13 габег ]агое, ап4 ехЬ116$ 

оп еасЬ зе, Бе]о\у $1е фазе оЁ Ф\е сотгезровп 911: игоро4, а #аз- 

сле оф з]еп4ег Ъалгв. 
Тье еуез аге уе 4еуе]ореа, $ПоиоВ поф ратНечаг1у ]агое, 

ап оф оуа] геп ог зВаре, 16 4агЕ р1отенф. 
ТЬе зарегшог апепиа (Во. 5) аге абойё $\у1е аз 10п© аз 

$Ъе серБаоп, ап4 Вауе %Ъе 13% ] 010% о? Те рейявее ехсеето]у 

Латое, аПу 6\1се аз 1опо' аз {Те обЪег 2 сошЫше4, ава з1э=Ъ@у 
50+ 
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патго\е а1эёаПу. 1 13 эгопо]у шиазсяаг, ап4 13 с1офЪе ш $ 
отфег ратф о{ {\е 1ожег едзе зв аеПсабе, пайг-ШКке Я 
ТЪе 1аз$ редяпещаг }011% 15 уегу эта], зсатсе]у ]опзег Ъап 
Ъгоа4, ап Баз Ъе]о\у, ПЕе {\е 2п4, а ее азот ]е оЁ Вайт- 
Ноа Тре НасеПат Чоез поф ее. Ба]+ Ве 1епо6 оф 
реаппее, ап4. 13 сотрозе@ о# 8 атЯси1аопз оЁ пеат]у едаа] же 
Те ассеззогу аррепдасе 15 зоте\уВаф зВогфег ап $Ве Насел, 
апа 6-аты с] афе. к 

Тье шт ем1ог апбеппа (Во. 6) аге оЁ або $Ъе зате 1оп 
аз бе зирег1ог, ап4, аз азпа], аге сигуеа Ч4о\уп\уагав ап воте- 

У\Паф ]афега]у. Те рай 010% 18 отеа у зхоПеп ава э]оБа]ал 1 шт. 

фотт, рат у соуегшоо Фе зВотф 24 010%, мВ рго]есёз Беолу. 
1фо Фе изиа] оасбогу зрше. ТВе 2 виссеед1щс ]01143 аге‘еасВ о 
ехрапде4 Ъе1о\’ %0 а гомп4е4 1оЪе Аепзе]у «офВеа 1 Ва. 
] ке 513 ез. Те 1азф рейпвсат 011% 13 о аБопф $Ве залпе 1Тепо А. 
аз Ве репЫтае, Раф шасВ патго\уег, Ппеаг 11 гш, ап4 рго- 

у14е розбегоу м веуега| фгапзуегзе го\уз оЁ и Ро 
Ът1з ез. Тье НасеШат всатсе]у ехсее4з $15 ] 0116 11 1епоёВ, ава | 
13 сотрозей оЁ 9 зВогф агисшайопв. г ы 

Те опабпорода (воз. 1, 8) аге габИег эёгопя1у Бай ава = 
зоте\Ваф ипедиа], $Ве розфетог опез решая фе ]агоег. п Бой = 

райгз ФВе ргородоз 18 1агое ап ехрапде4, оф а зоте\мВаф диа- — 
дгапоо]аг отт, УВ Фе раша зНЪу оБ9те, ава 4ейпеа 
Ъе]о\у Бу а рго}есЫше согпег сатгупе 8 ог 4 вгопе зртез; Ба 
11 фВе розфемог рай’ 1% 15 сопзега Фу Ъгоа4ег Ваш шт Ве ̀ ап- г 
фег1ог, №з м1 пеаг]у едаа] ие фВе ]епоЪ. ЕЯ 

"Ве реге!орода гезет ]е, оп фВе \уВое, 1 фВег эфгасфате 
$Ъозе 11 №. диайгйпатиз. Аз шт Таф зресез, 4Ъе Ъаза] }о1пф о 
фе 1аз$ райг 13 уегу ]агое ап4 ]атеахг|у ехрап4еа, Ве ех- 

рапз1оп ешо е4се4 Ъер 11а эВ а 4епзе гоху оЁ 613 ев. 

Тве 2 атфетог рашгз оЁ игорода ехЬ 1% Ве азпа] эёгасфаге. _ 

Те 1азф райг (зее Во. 9) аге, Во\уеуег, сопз!ЧегаЪ]у шоге е]опэ- | 
афеё фВап 11 Ве Буре зрес1ез, ргодесЫшс ах Ъеуопа \е офбЪегз и 
'Гвеу обВегу1зе ех 1 $Ъе зёгасфиге сВатасбет1з Ме оЁ Ве 5епиз, — —. 
Фе 1поег гашиаз Бешсо уегу зша] ап4 зсае-Шке, ИВ 8 5Во 
ВрЕЮвт врипев, \Ветеав $Ъе от’бег гатиаз 15 Е детеророй а ава. 
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ТВе фе1зоп (1614.), аз 11 +Ъе офЪег вроаез, 13 сей $0 Ме 

Базе, $Ве с1её Бес; габВег пагго\у. ЕасВ Ва 13 о5]опе оуа] шт 
Тогт, ап саттез 8 }ахварозе@ зршез оп Ве Мащеа #р. 

Оссиггепсе. Тье афоуе-4езст!ое4 зресшпаеп \уаз факеп Бу 
Мг. Вовогч ш Ше еазбеги рагб оЁ $Ве МогёВ Сазр ап Беа, а 
Ббаф. 15. 

Тзороаа. 

ОпПЕе уВаф 13 фе сазе у фЪе Атр/ирода, Ве ргезепф 

от4ег 13 Раф уегу зсапёу гергезеще4 1 {Те Сазр1ап Беа, ошу 
4. зречез, Бе]опо1по: $0 аз шапу зерагафе РалиШез, Вах1по аз уеф 
Бееп Ююпи4. ОР Ъезе, оп]у опе Баз Бееп гесог4е4 Бу еагПег 

аафВогз аз Бе]опо1то фо фе Сазр1ап {аапа, у17., СОмоеа еп- 
Фотот Там. 

Кат.: ГРОТНЕШ/Е. 

Сеп. Со Ао$Веа, Ндьскв. | 

Ву тозё гесепф ааёВогз, фВе 2 же|-Епо\уп агсЫе вресез 
Л4о Теа етотоп ап4. забий Вауе Бееп тге{егге фо $\е осепаз @йр- 

Фопоиз ОР Елантз, езбаЪИзВеЯ фо ше[а4е а 1агое ТЧофТе4 от 
$№е Апатсыс Осеап. п 413 \1е\у, Бо\уеуег, Г саппоё аотее. 
Еог, ассог4 то 40 Бе шоге Ч4ебае Чезстрыоп сэлуеп Бу 

Ог. Сбвкова РЕевЕЕЕв*) оЁ $Ве фуре зрес1ез, СЛурюпо из ащатсйсиз 
Елснтз, ФПеге аге зо шапу еззепыа] Ч1егепсез Беф\уееп 4513 
тш ап Ве агсс зрес!ез, аб, ш шу орют, 1 15 ачЦе ш- 

а то1з10]е фо сотЪ1пе $Веш 11 опе ап {Ве заше сепия. Оп Ве 

офВег Вата, фе стагасфегз э1уеп Бу Нлвакв Юг №13 сепаз СМ’ 
аофеа, езбаИзпеа $0 ше]аде 2 Мог Ашемсап гиз, аге гу 

уеП аррНсае $0 {Ве агсЫс зресез, ава $13 депиз ассот@аэТу 

ои5$ фо тер!асе $Ваф оЁ СТурюпо#5, аз гесаг4з +%Ве потего 

зресез. ш $Ве абоуе гезб1сНоп, $Ве сепиз сотри!зез аб ргезепб 

6 вресез, \17., (С. соеса Блу, О. ий Этимьзох, С. забий Квбувв, 
С. тедамта С+. О. Влвз, С. епютот Тлуме ава С. яфичеа Втвотла, 

2) Пе Кгефзе уоп Зиа-Сеоголеп Т. (ТабтьасЬ ег ууззепвсВасВеп 

АпзаЦеп ха Натабаго, ТУ). 



эЫеЬ епыШе 1% $0 Бе а аз а 413 псф уалефу. 

Сыплао{Веа епфотоп Тлхне, 

(рогта сазрла). 

(Р1. ХУТ, Ве. 1.) 

Отлзсиз етотоп, Тлуми, Бузб. пад. е4. 12. П, р. 1060. 
Буп.: ба а етотоп, рв Свев. 

„  ]Аотеа етотоп, Возс. 

> СЛурюпошз ещотоп, Мтввв. 

ТЫз зрес1ез Ъешо ме] Кпо\уп, ап Вауше Бееп зиБуесёеа 
$о а с1озе ехапитайоп Ъу зеуега] аабВогз, Т 40 поф сопз1Аег № — 
песеззагу %0 о1уе ап ехБаазыуе 4езс1роп оЁ 1, Ба Ш ошу 

ро10ф опф фе А1Шегепсез уШеь %Ъе Сазрап гш ехЬ Из, ав 
сотрагеё \1В Фа оссигиио ш Ме Вайс ар ш \е Агойе = 
Осеап, геегишо $0 ф1е ехасНу-4галуп Воаге о1уеп оп Р1. ХУТ.. 

Те ]епобЪ оё {Ве 1агоез6 шае зрестепз 4оез поф зееш +0. 
ехсее4 42 шш., ап фЪе ргезепф уат1ефу 13 ассога1аоТу габВег. 
шЁег1ог ш ве 40 фе фурся Ююгт, оЁ уШеВ Т Ъауе Ба юг. 

ехапипа вов зресппепз о ау 60 тм. ‚10058. Шг. НаАхзеЕм ие 

1епо4$Ъ оР 100 шш., Ба 4115 збабетеюф, Т еНеуе, по Г. : 
ассопифе4 №юг Ъу 1Ъаф 200100156 фауте сопфюппаеа 16 ИВ Фе — 
пеат]у-а]Ше4 врес1ез, С. яфйеа Втвотл, уе 1ш4ее4 отомз 40 = 

6Ъаф епогтомз 512е, а #асё Ва 1 Ъауе гесеп у Бееп епаеа %0 — 
сопйгш Ъу ФТе ехатай ют оф а рева! зреснаеп оЁ $Ве вре- | 
слез Екша]у ргезее4 40 отг Мазеит Бу %№е Пиреза] о 
оЁ БЬ. РефегзБаго. 

Аз сошратей \у1Ъ фе +фур1са] Югш оссигто 11 фе вазе. 
ап 11 $Ъе АтгсеЫс Осеап, $Ве тш оЁР Фе Боду ш ве Сазр!ап. за 

уат1ефу (зее Р1. ХУТ, 85.1) арреагз сопзега у патто\ует, Ъеге- | 
Бу вотежВаф и {Ъе зВаре сВагасфег1: с о С. за 
Твяз, Фе огеафезф \1а6Ъ оЁ Ве апбемог 11301, м $ 
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ог шезозоте. ТЬе розбегог Ч1у1310п оф ф1е оду, ог тебазоте, 
зоте\уВаф ехсее4з $№е ше 1ап ]епофЪ оф $\е шезозоше, ап $118 
15 а]з0 $Ъе сазе Боб ш ве Вас аз4 агсЫс огтз о фе ргезеи% 
зрес1ез, уВегеаз ш С. фича ВтвоьА № ошу абашз Ве 1еп56\ 

оЁ Ве 5 розфегог зеотпепфз оЁ $Ве шезозоше сошЫшед. 
ТЬе серЬа!ор ехБФИз 4Ъе зЪаре сВагасбегзЫс оЁ 4\е 

эепиз, Бешсо Чеер]у побсВе 1ш #0пф, ап Югшшсо оп еасВ 
зе а 1атеПаг ехрапз!0п, \У№сВ 13 41\1Ч9е ш +Ъе ш1Я94е Ъу 

а паггох ЙЯззиге ицо 2 топодеа 1офез Е шоед \уВ аеНсаже 
Багз. 16 13 запЕРг ш фю Те 153% зесшепб оЁ фе шезовзотше, 
Ве 15етга] рагбз оЁ \ЫсЬ +40 а отежег ехфепф епсотшразв 
16 26 Ще з1ез. (ТЬе Ч@огза] асе 1з габЪег апеуев, Бешс 

уегу сопуех ш %е ше, ап ехЬ по, аф воше а1запсе 

гот фе $сКепе4 ога] глаго1п, а фгапзуегзе 4ергезз1оп. Аф 
$Ве опфег еп@з о# 415 4ергеззой, ]авё шзе фе ]э4ега] ех- 
рапз1опз, 6Ве эта] рипсЫгт еуез аге у131]е, ап4 $Везе огоапз 

ассог1по]у, аз ш а] Ве оЪег зрес1ез оЁ $13 сепиз, оссиру а 

ргопоппсе@]у Ч4огза] эфиаамоп. Ассог@1о фо $1е 4езст!рйоп оё 
С/урюпо из ащатсйсиз слуеп Бу Пг. Ркекквв, Ро {Ве заре о# 
фВе Веа4 ап@ фе роз оп оЁ \е еуез 1 4113 Югш а1ег сопз14ет- 
аб]у гот аб 13 офзегуей ш {\е зречез оф +Ъе ргезепф эеплз. 

Тье 4огза] Расе оф фВе шезозоше 13 вз1оЪу уааЦе, 1 

$Ве розбегог ейоез оЁ Фе зесшепфз зоте\уВаф е]еуафе, ап4 

ехВ1165 оп еась зе оЁ а Ф\е зестпепфз ап тгеза]ат голп4е4 
ргоп1тепсе, у№1ерЪ, Во\уеуег, ш фЪе Сазр1ап уал1ефу 13 габВег 
$3151 ап тис ]ез5 сопзр1саоч$ фВап 11 Ве агс@с ог. "ТЪе 136 

зеотепф Ваз фЪе ]афега] рагёз отеаМу, ап4 а]1086 зесиг ог] 

ехрап4е4, ап4 4оез поф ехЪ1 апу зерагафе соха] р1афез, Вой 

$Ъе ощфег рагё оЁ $Ъе ехрапз1о0з шау апз\жег %0 фЪезе рез. 
Оп а] Ъе обЪег зеотепёз, Бомеуег, $Ъе соха] р]афез аге уегу 
ЗВагр!у шатКе о# ош $1е Ъо4у, ап4 ехь1Ыф а Бгоаа у 1ап- 

сео]афе отт, рошЫпе оБНаие]у Баск\уагав. ТВеу зассезауе]у 
пегеазе зоте\уваф 1ш зе $0 Ве репа№тафе рат, уе аге 
сопзр1споп31у ]агоег $Вап $Ъе 1аз$ раг. ш \е сепаз С уропойи5, 
оп Фе обег Вала, ассотд1пе фо фе зёабететф оф Пг. РеЕРЕЕв, 
опу 4Ъе 1азё 3 рашз оЁ соха] р!аёез аге @1зЫпсЙу 4еЯпеа, 

\уВегеаз оп а! фЪе 4 апфегюог зеолпепфз ФВезе р|аёез аге чаще 
сопНиетф \ШЬ фе Ъо4ду. ТЫз 13 а аАШегепсе оЁ засВ еззепа] 
уаае, $Ваф № эопе \!Ш за ее фо Кеер $15 оепаз арагф ош 

$ФЪаф оЁ Омиаоеа. 
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Тве розфетог 11901 оЁ фе оду, аз ш аЦ обВег зрес1ез _ ь 

о? ве ргезепв сепив, 18 Увту шас Пато $Ваю {Ъе апфемог, 

ТЬе 466 зесшепф 40ез поф ехЬ1ф апу ерипега] р]афез, уВегеав 
оп 1е 8 апфет1ог зестепфз засВ р|абез тау Бе 415сегпей фВопэЪ 
11 а габбег гадипепагу соп оп. ТЬе сада] зеотпетф 13 уегу — 
1агое, або 5 Ишез аз 1015 аз {\е 4 ргесе шо зеотпепфз сот- 
Ыпе4, ап@ ех№161 $ а пагго\у о0п5, ог зотехзуВаф сошса] юг, = 
УВ т отеабезь 14, уИысВ 4оез поб аббат Ва Ве т. хе . 
а$ Фе уегу Базе. № ых фарегв 413$аШу, ФТочоВ а уету = 
512% зе шау Бе оЪзегуе зоте\Таф Ъеуова е п194е, — ый 

ап 1 феги1пабез ш а паггом|у фгапсаей ро, Шов 13 зоше- = 
г \Ваф арбагпей. А1опо $Ве п!а4е оф $1е зесшепф а уегу 3106 = 

ап гопр4е 4огза] Кее] шау Бе 413Нпеоа1зЪе4. Оегхуу1зе бе 

зестепф 15 регесМу зтооё\. 
ТЬе зеуега] арреп4асез оф %Ъе Бо4у зееш фо аотее рег- 

ЁесЙу \ИЪ 4Ъозе ш Ме фурса! тш, ап аТопеВ а сошрефе 
9 1ззесНоп оЁ а зреспаеп Ваз Бееп та4е, ап а фВе аррепдасев 

130]абе ап@ ехаште4, 1 Бауе поф оп ф 1 песеззагу фо влуе 

Теге 4ефа]еа. не: ап Волгез оЁ $Веш. р 
Оссиггепсе. ТЬе оссиггепсе оЁ $618 гешагка]е Ор А 

Ве Сазр!ап Зеа уаз Йгзб збабед Бу Ог. Симы, апа, шаее4, пп- | 

шегойз зресипенз аге 11 113 соПесНоп, а] о# $Веш Ваушя Беев — 
факеп Ъу %е м4 оЁ $1е агедое ош уегу сопзАега Ме ,_ го 

| 2 Фе зояёВеги рагф оЁ а Базш. А зшае зреспиеп шогеоуе, = 
- \уаз вепф $0 ше веуега| уеатз асо, гот {1е 200]001са] Миазепта. 

2 оЁ БЕ. РебегзБаго, фаКеп, ассог41тс: $0 Те 1афе], Бу Ве ]аёе Аса- 
: 4етус1ап Влев Нош а 4ерё оф 55 Ра Ъошвз, {Ве ехасф 1оса\фу 

10$ решо зфафе4. Тш Ве гафВег ехфепзуе соПесМопз ша4е Бу — 
Меззг. \лврАсно\узку апа Вовортх ш е МотёВ Сазрлап Беа, оп 
Ве обВег Ваша, оф а пе зресипеп оф $5 Югш аз юпа, 
ап@ 16 +ВегеЮге арреагз фо Ъе сопйпе4 фо {Ъе 4еерег рагёз оЁ 
бЪе Ъазш 1ушо зопёЬ оф Ве решизи!а Мапоузсе ак. Ассогаште 

$0 а пофе ш Пг. Бтохвеве’з \уотК, Ог. Чвлим Ваз гесогаеа +418 — 
Тзороа а]зо ош Ве Вау оРКагабисаз ап4 #ош фе Вега оё Ага]. _ 

ТЬе оссиггепсе о# $13 Ююгш 1 Ве Сазрап Без 18 оЁ сов 
з1Чегаб]е 1п$егезф, поф оп1у 11 Б10]091са], оф а1з0 11 сео]ос4еа 
гезресёз. Еог $Пеге саппоф Бе апу 4оп {Ъаф $Ве ргезеп № 
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15 ОЁ фгае агсЫс ото, ап@ $Ъаф ассог41ае]у 13 ргезепсе ш фе 

Сазр!аа Без ау ргоуез Ве соггесёпезз оф $Ве аззатроп #1 а 
6513 Баз, аб зоше ргеу1ои$ Ише, шз6 Вауе Ва а 41гесф сот- 
тат саМ оп \16В Ве АтсЫс Беа. ТЫз Тзоро@ сопзЫвафез ш4ее4 

а гешпапф оф $Ве агсЫс Рампа, уе аф $Ваф Че паз6 Бауе рте- 

уаПе, апв@ \мЬ1еБ забзедаеп у, Бу зоте офВег сВапоез ш Ве 
оео]оэ1са] соп@ 11013, Ваз Бееп ш1хей пир \уЬ еетепфз оЁ тоге 
зоифВеги от1о1т. 

Отит. ТЬ1з зресез Ваз 1опо Бееп Кпо\уп гота &Ве 
Вас, уВеге № оссигз 11 шапу р|!асез габег реп ау, гот 

пе Со оЁ Вобфта 40 Фе КаПеройзгата (@тезипа). Ш 4оез 
поф, Во\уеуег, зееш фо ехёепа Ъеуор +Ве збгайз Бебуееп $Ве 

ЛалшзЬ 13]ез, аз № Каз поб уеб Бееп Юпи4 апухуВеге ейЪег ш 

Фе Кафесаф, ог $Ъе ЮКасегак. ТЫ: ресаПаг гезби1еот шп Из 

осситгепсе аз ]е4 {ю Ве зарроз оп, №аф 1 шуазё Вауе пии- 
отабе4 фо Фе Выше Рош +Ъе пог В-еазё, аё а Ише, \мВеп +13 

Баз1ш уаз ш 4 1тесф соппесоп у Ве МБ \е БЗеа, ап %Ве гезаз 

ео]оо1са] 1пуезНоаюотз РаПу 4еп@ 40 заррогё Ше ргобаб Шу 
оЁ засЪ а Вуроезз. Аз 13 уеП Епо\уп, 4Ве зресез Ъаз а1з0, 

шт гесепф Нтез, Бееп чп аз а фгае геПоб Фогт ш зоше оЁ 
бЪе 1]агоег 1аКез о? Бжедеп апа Ваза, г шзбапсе ш УеЦегп, 
Магеп, Гафоса, Реззеп, Вау1шо ПВеге а4арёеа Пзе фо Це ш 

фаце гезЬ жафег. 

Аз фо %\е осситгепсе оЁ Из зресез ш $Ъе АтсЫс Осеап, 
зоте 4опбф шау Ъе а44иасе@ афойф $Ве сотгесфпезз о Ве зеуега] 

зфабететёз оТуеп, зшсе {Ме Фтгш гесогае ип4ег +113 пате Ъу 
г. Бтохвеве #ош фВе с]ас1а] Бед оЁ Бема Ваз багпей оф фо 

Бе а а1Шегепф, фВопэЪ уегу пеату аШе4 зресез. МеаплуИе 1 

13 оу ргоБаШе, $Ваф 11 рошф оё #асё БоёЪ {Везе. зрефез саше 

ираег Ог. Этохвевс’з пойсе, аб \уеге аф {№аф Ише сопюппаеа Бу 
Бо; Юг оЁ 8 вресштелз Кш@]у ргезете4 $0 опг Мазеит Бу Ваф 
Ч13ЫполизВей 700109136, ап збафе $0 Вахе Бееп фаКеп 11 Ъе &1а- 

с1а] Без оЁ Бфема, 2 ипдоч6 фе 1у Бе!опо: $0 {Ве ргезепф зрес1ез, 
ууБегеаз фе Зт4 13 а уеП-шагКе@ зресипеп оф С. зфичеа Втвога. 

Та опг Ошуетзфу Мазеаш, тотеоуег, а \уеП-тахКе@ зресипеп оЁ 
С. епютот 13 ргезегуе4, факеп аф КозЫып БЪаг, Моуа]а БешЦа, 
ап 4513 зресез 15 азо зе Ъу Мг. Втвотл фо оссаг ш офег 
р1асез оЁ $Ве Кага Зеа. № уош4 {Ваз зееш +Ваб ш аП ргофа!- 
Пбу 4Ъе ргезелф зресез 13 сепегаШу 41зётоще4 оуег %Ъе хВое 
о]ас1а] зеа Бебуееп 4№е Вертше Бётаф апа Моуа]а Беш\а; 



Ъаф 1 аоез поф ехфеп@ 5мезб о %1е Тайбег 13] ап, пеуег. Вай 

рееп офзегуе4 е\ег о Эр16зЪегоеп ог о Стеешава, _аоа 1 И 

уев 168 а1зёаоп 15 поф ошгоатро]аг, Баф Ша е4 $0 а м 

атеа оЁ Бе э]ас1а] Беа. Е # ь 

Г. Еаш.: АЗЕЕЕЛР.. Е 

. Сеп. АзеШаз$, Скогевох Эт. Нил:АтвЕ. и - 

АзеПаз ааа сз Глх. 

А эпо]е, зоте\уВаф аеесыхе эзресшиеп оЁ ап АзеЙиз, ила!5- т 
Нрои15Ва Ме ош Фе сошшоп #тезВ-тайег зрес!ез, уаз №оппд що 

-- а БоЫе Ъе]опоше $0 $Ве соПесЬоп о? Пг. @ълмм, а]зо сопбали т , 

3 воше оЁ Ве изиа] Сазр1ап АтрЫрода. 'ТЪе оне \уаз 1ареЦеа_ 
Тепсогал. 

Кат.: ГАМТАТОИЕ. 

Сет. Таега, Гелсн. 

Таега погатап1 (Влтнке). 

(ХЕ брз 2—6) 

Тапята Мотатилия, Н. ВАтнке, Вейгас таг Каппа Аег Кгуш. Мет. 
дез бах. К\гапс.. 4е 8%. РефегзЪоит?: Т. ТП, р. 888, Р]. 6, Вэз.1—5. — 

ВетагК$. ТЪ:з Гоги \уаз Ягз$ дезсгфеа Ъу Н. Влтнкв йош = 

Саре Раг\ев1оп 11 Фе Стипеа, аз а зрес!ез оЁ $Ве сепиав Тата _ 

оЁ Твдсн. № \уаз зибзедиеп у гешоуеа Ъу М. Ер\ульоз гот Ва 
хепаз, ап а пе\у сепиз, Гаета, езбаЪИзЪеа юг Шз гесерНолт. 
ТЬ!1з сепиз, Вожеуег, 13 по\’ ге]есе4а Ъу а] сагс1то]051865, аз. 

ВлтнкЕз врес1ез ираоп\е4]у Ъеопоз $0 Фе зепаз [ета ав — 
ейпед Ъу Гкдсн. (ТЪе врес1Вс 41Ёегепсез фебжееп 415 рес! 

гот а Сазр1ап зресипеп, ап $0 ро11ё 0опф шоге ока у 

Ч1егепсез Беб\уееп %1е 2 зресез. = ; 
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Оезсгроп. ТЬе 1епобЪ оЁР а Пу ааа шые зресппепв 

зсагсе]у ехсее4з 2 шт., ап Фета]е зресштепз, апНЕе \уВаф 
13 $Ъе сазе у Гаега та’та, зеет фо Ъе в зшаег. 

- Те оепега]| отр оё фЪе Бойу (зее Р1. ХУТ, Во. 2) 13 шас 

$Ъе зате аз 11 $Ве $уре зресез, Бе1по уегу шиасЪ 4ергеззе4, ава 
шт ф$Ъе ета]е габЪег геош]ату е]ПрИиса] 11 оч ше, уйЪ %е 
отеабезф \1абВ ш Фе пе, уВегеаз ш ф1е шые (зее Но. 2), 
$Ве Бо4у арреагз шоге ап Фогт 11 \1а6. топот. 

Тье серБа]оп 13 уегу Бгоа4, ап рго}есёз 1а #00 ш ап 
обфизе ргоптепсе. Из ]1абега] рагфз аге отеа у ехрап4е4, тоге 
зо еуев ф$Вап ш фе $уре зресез, огилто Ва ]аллеПаг ]офез о 
а гопп4е4 зВаре, ап зоте\зуВаф ргодесше ш Ёопф. ТЬе ]аёега] 

ратфз оЁ Ф1е зеотепфз сотрозте фе шезозоше, аге Шке\м1зе 1а- 

тотат[Гу ехрап4е4, ап шт +Ъе шае сопз1ЧегаЪ]у патго\уег $Вап 
1 фе Ёетае, езрес1а]]у $Бозе оЁ $Ве 46 апа 54Ъ зесотепф. ТЬе 
саа4а|] зеотпепф 13 веплатся]ат ш оч те, ав сопз!Чега у 

Ьгоа4ег ш Фе шые ап ш Фе Ёешые, ехЬШИво ш ро 
зехез фе изиа] ар1са| з15, ме 13 сошрагайуе]у 4еерег {Вал 
11 фе фуре зрес1ез. ТЪе уегу № щ ]абега] е4оез оЁР а +Ъе вез- 
тет, шото {Те серЬа]оп ап саа4а] зеотепф, аге с1оёЪей 

УИ а 4епзе ап гесч]аг го\’ оЁ уегу 4еПсайе, зоте\жВаф На$- 
фепе зефа, гие фосефВег а 4епзе Ншое агопр@ ф$Ъе Бо4ау 

_ (сопЕ. Во. 5), ава $18 13 опе оё Фе сВагасфегз Бу Шор Ве рте- 

зепф зреслез аф опсе 413Япоа1зВез зе Егош Г. тата, ш ев 
$513 Бтое 1$ гер1асе4 Ъу зсафегеа 13 ез оЁ Ве изиа] Е114. 

ТЬе еуез аге еазПу 4136 тол1зВае, $Вопэф гафВег эта] 
ап оф а гоппае Ююгт, Бешсо р]асеа 4отзау 11314е %Ъе ]абега] 
ехрапз10пз оЁ $Ъе Беа4. 

Тье зарегог апбепиз (Во. 8), аз ш &Ъе фуре зресея, аге 

уегу зша], у Те НасеНаш ор]у сотрозе4 оф 2 агыси]аопз. 
Тре шЁемот апфеппе (зее Во. 2) зоте\ууВаф ехсее4 Ва Ве 

1ерофЪ оЁ $Ве Бо4у, ар ех 1% Ве пзиа] зёгасфаге. 
Тре 1еоз Шкеж1зе 40 поф ех 1 апу еззепыа] @Ёегепсе 

гота ФВозе ш фе $уре зрес1ез, ехсерф $№аф $Ве шпег оё \е 2 
фегийпа] с]а\уз 13 сопз1Чега у вБогбег ап шасЬ шоге сигуе4 
Бал Ве олег (зее Во. 4). 

Тре игоро4а (зее Воз. 5 & 6) аге ехфгете]у эта], зсагее]у 
рго]есшо аф аП Ъеуота +Ъе ар1са] з1пиз о фВе саада зестеп, 

ап $Веу а1ег сопзр1споиз1у гот фТозе 1 Ве фуре зрес1ез 11 Ве 
уегу гадитепфагу сБагасфег оЁ $\е гаш! апа Ъу {Ве югтабоп 



О а тоипае4 ехрапзоп аф Ве еп4 оё {Ве База] рат, тео ло 
рго]есфз аз Фаг аз Ве Мр оРф\е гам. - к 

Оссиггепсе. ОЁ $13 ога, а зшо]е ша]е зреснпеп \а5 юппа. 

1 а БоШе Бе]опо1те фо +Ве соПесНоп о# Пг. @влмм, сопбайт СЕ 
а]зо зеуега1 Согора ап 4. офВег зтаП Арирода, В, ассотай 

фо Бе 1аЪе], меге фаКеп атопо а]о оп а запкеп ее & Эсва- 

спо\ау Козза. Апобег зоте\муВаф Чеесыуе Ёета]е зреспиев. 

13 Цкеу1зе т фВе соПесНоп о# Пг. @ъмм, Вау1те Бееп факеп 
$Ъе Вау оЁ ВаКи. 

ТЬе оссиггепсе о# $15 Югш ш Те Сазр!ап Без о\4еву. 
]еа45 фо ФВе зарроз оп, $Ваб 615 Базп тазб а1зо Вахе Бееп ш 

ЧФ тесф соттоят1сайоп \1 Фе В1аеК Беа ог е Мед еттапеаю. 

Т6 13 поё ргофаЫе, Возуеуег, $Ваф 418 соппесоп \уаз зпомШа- | 
пеоп8 УИ 46 о# Те о1ас1а] зеа, ава Ы10]оэ1са1 сопд1ютз мо | 

зееш фо соггофогафе %Ве аззатриоп +Ъа$ № п1оф Бауе _ Е 
р|асе аф а тась ]афег рег1о4. ` 

Отит, Зопб соазё оф Епе]аюа (в. ВАатЕ), в0а36 о 
Егапсе (Вохмтев), МедЦцеггапеаи, В]асК Беа (Влтнке). 

Еат.: ДЕЗМОЗОМ1ТО.Ю. 

Сет. Маппои1$с1$, С. 0. Элвя. 

Маппоп13с8 сазр!а$, С. 0. Блыз, п. вр. 

(Р1. ХУТ, Вов. 1—19.) 

ЗресШе Спагаф{егз. 9. Тш опбуат арреагапсе уегу Це Ме. 
Ёета]е оф $Ве тагше зресез, №. обопдиз, Ба оЁ зшаПег з17е ап@. 
зоте\уВаф пагго\мег 11 Ююгт. СерЬа]оп, аз 11 фВаф зрес1ез, 4еер!у 
етаго1пафе оп еасВ з14е ог Те 1шзегЫоп оф фВе апфеппа, Ёгопфа] 

рат6 сопз1ЧегаЪ у рго4асе, ехьУЫшто оп еасВ 4е ап е]еузбей — 
т14ое, Ыр пишифе]у 1шс1зе4. Тье 83 эщешог веотепёз оЁ тезо- 

зоше зВагр!у Чеёпеа гот {Ве 4 розбег1от, ап4 Вау Ве 1афега] | 
ратфз ргофасей 11 #опф. ТВе 4 розбег1ог зеотепфз зиссезыуе!у = 
Честеазшо 11 1епоё\, УВ Фе 1абега! рагбз 1апй таг ап дайе _ 
сопэотз. Салда] зеотеп$ 1атое апа Ъгоа4, фегилпай те ш ап — 
оъбизе ро. Еуез уапёто. бареот апфеппа о# ехас у Ве заше | 
зёгасфаге аз ш Фе фуре зречез. Тоетог ащеппа Ш фе зрше 
оф 4$Ве 8г4 редапся]аг ]0106 уегу 1агое апа ропцеа, Насел о 

В-агНсшафе, х1Ь Ще 186 агЫс]аоп гешагКаЪ1у 1агое апа 5 
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Ве, РазЁогт ш зВаре. Гесз оЁ ппогш збгасбаге, гезешЪ по 
$Возе ш фВе етае оё фе фуре зресез. Ме орегсайат оё 

`фаше погта] збгасбаге. Огоро4а зсатсе]у Чего 1 вфгасбаге 
гот $Тозе ш М. обюпдиз. ГепофВ о ада шае 1.30 то. 

ВетагК$. ТЬе ргезепф Фогш, оЁ \мЫеЬ оп]у а зоШагу шае 
зресплеп Ваз соше ип4ег ту пойсе, 1003 зо уегу ПКе $1е #е- 
та]е оЁ $Ве шагше зрефез, М. обопдиз С. О. Бдвз, 4Ваф Т зВоп1А 
Вауе Бееп шиасВ 1сНпе4 фо геРег 1% $0 {Таф зрес1ез, 1 Т Ваа поф 
`Бееп асдаашбеЯ м1 Из шае, уЫсЬ 13 фофаПу @1Шегет апа 

уегу апошта]ойз. "ТВе ргезепё огт, оп фЪе обВег Ват, ехб1 Из 
ФЪе шае зехиа] сБагасфегз 1 Е ассогапсе ух фВозе оппа 
ш Бе аШей оепега о# $Ъе отопр .456Пода. 

ОезсгрНоп. ТЬе зресппеп ехапутей, хЪ1еЪ, аз афоуе заёеа 
уаз оЁР $4Ве шае зех, ап аррагеп у РаПу ото\уп, зсагсе]у.ех- 

сее4з а 1епофВ оР 1.30 шш., ап ассог@шо]у Беопоз фо фе 
зтаПез$ Кпо\жп Тзоро4а. 

Те Боду (зее Р1. ХУТ Во. 7) 13 габЪег 4ергеззе4, ап4 15 
оБ]опо Ппеаг 1 Югш, Бешо шоге ф$Вап 3 Ишез аз 1015 аз 1% 13 
Ьгоа4; ап@ № ехЦз а уегу ргопописе4 соизы1емоп Бебуеей 

$Ъе Зг4 ап@ 46 зеотепфз оЁ $Ве шезозоте. 

Тре серБа]оп 13 уегу 1агое, аПу аз 10опо аз %Ъе Нгз 8 зео- 
тпепфз оЁР Фе шезозоше сошЪше4, ап Ба Ш е патго\уег. № 

ех1 163 оп еась зе а 4еер етаголпайоп г %Ъе 1тзегМоп оё 
$Бе апфепиа, ап 13 ргодасе4, опёАе 4Ъе ]абег, $0 ап асе, 

апфег1от]у-рошп5 согпег. ТЬе гопфа] рагф 13 отеа Ту ргодасеа, 

ап 15 епатееа Ъу ап @чеуабе4 т14ое ушср, Божеуег, 13 ифег- 

тирбе аб ФЪе р, в0 аз %0 саазе а вша] ар1са шазоп (5ее 
а]зо Во. 8). 

ТБе Вгзф 8 зесшепфз оф фВе шезозоше аге с1озе!у сгому4еа 
фосефВег, габВег сопуех абоуе, ап4 оЁ абопф едиаа] з12е, \уфВ %Ъе 

]Лабега] ратёз ргодасе4 11 #гопф $0 аспфе, апбегог!у рош@пе 1ар- 

реёз. Вебмееп фЪезе зеотепфз ап фе 4 зассее4 то опез $Веге 

15 а уегу сопзр1еаойз сопзи1еоп, уВегебу фе шезозоше ар- 
реатз, аз 1% меге, Ч1у14е4 11%0 2 зесйопз. ТЬе зестепфз оё фе 
розбетгог зесмоп аге шас ]езз сопуех афоуе, ап4 Вауе фе 

1афега] рагёз ]алоеПаг ап дайе сопсчоиз. ТЬеу зассезахе!у 

есгеазе 11 1епобЪ, Боб аге а о абопф $Ъе зате \у16Ъ. ТЬе 

]1афега] рагфз оЁ Ве 156 зеотепф Вауе $Ъе апфег1ог согпег асибеу 

ргодясе4, уВегеаз 11 %Ъе зассее4 те зеотепфз, БофЪ согпегз аге 
еуеп]у гоппае4 ой. 
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ТЬе сада] зеотпеп% 13 уегу ]агое, реше Роу Ба]# аз 101 р 

аз ф1е шезозоте, ап@ аф $Ъе Ъазе 15 оЁ абоцф Ве залие 19 аз. 

В аф зесМоп. 1% 13 зНоЪЫу уааИе@ аБоуе, ап ехЪ1Ь 3 а зотше- = 
\Ваф Н1апо]аг Ююгш, Бешо Бгоаезё аё Ве Базе ап4 отадпа у _ 
фарегте $0 ап оЪбазе рой, Те 1абега] е4оез аге сет у сигуеё | 
ап4 рег{есЙу этообй втопэпочф. | г. 

1 Фе шае оЁ 4№е шагше вресез, $Ве розбемог рать оЕ% 

Ф№е Ъо4у, сотрт1зто Ве 1аз6 8 зестелфз оЁ Ве шезозоще ап. 

Ве саа4а] зестаепь, 13 абгарЙу пасЪ патгозуег ФТап Фе ап- 
фет1ог, ап ш Боб зехез $Ве сапа] зестпеп% 15 еуешу гопп4еа. ва 

а& $Ве р. а 
Тье еуез, аз 11 Фе шагше зрес1ез, аге уВоПу абзепф. 
Тре зирегог атбепог (зее Воз. 8 & 9) аге габйег втаа 

ап ехЬф а збгасфаге с]озе]у аотеепо мВ $Ваф 11 Ве г 
зрес1ез. Аз Ф\еге, Фе редппс]е арратеп у соп5136з оЁ оу. 
2 оз, Те 136 Ъешо тайфег 1агое ап@ а}тозё стешат ш = р 
оп ше, \Негеаз $Ве 2п4 13 шисВ патго\ег, зНе№Иу учаешее = 
16а у, ап@ ехЬ по аб Ве еп4 оп еась 514е а уегу 4ейсае, 
Впе]у сШабеЯ за огу зеа. Те НасеШат 15 роог]у Чеуеоре4 
ап 0151363 оЁ 2 ппрегесЙу 4ейпе агИси]аотв, Пе 185 угу 
зВогф, Фе 214 соп1саПу фарегей. Аф {Ъег лапсбаге а гетатка]е — г е 

ругМ№огт арреп4асе 155ие5 11 #опф, сопзИбаНие ап ехсезму@у = 

4еуеоре@ оасфогу рарШа, х№сВ а]50 оссатгз аф $Ве зате г. Я 
ш бе шагше врес1ев. а 

Тре 10Ёет1ог апбеппа (зее Во. 8) аге ыы Ва аз 15 а 

Ще Бо4у, ав@ аге, оп $1е уе, сопзёгасфе 11 а зпоПаг шаппег — 
фо ЗТаб 11 Ве шатше зресез, фВочоЪ зоше уеП-татКе@ @1ег-_ 
епсез шау Ъе Юпп@ фо ех136. ТЬе рефёапее 13 сошрозей оЁ 6. 
уе] Ч4еЁпеЯ 011045, Фе 3 Вгзё ор у№ев, Гозеуег, аге уегу 

зВогё, хБегеаз Ве 1азф 2 аге ме] 4еуе]оре4, ап4 огш фбосе ег 
а оеп1са]аёе Ъепа. ТЬе 3т4 редапся]аг }010% 13 ргодасеа. опфз1Че. 

$0 а гешаткаЪ]у з6гопо, албегогу-рот те эра оги ргодесНов, › 
аррагеп у апзуегшто $0 Ве зсае-ПКе арреп4асе #оппа 11 зоше 

оЁ Ве 45еПоа 1п 4513 р]асе. Тп Фе шахше зрес1ез а]з0, а зпаПаг 
рго]есоп оссигз, Баб оЁ зоте\уВаф зтаПег з12е. ТЪЬе НасеПат — 
13 а Ше зБотфег фВап {Ве редаос]е, ап 13 сотшрозе4 оф 8 аг&- 
с] а юопз, Ве ощег 7 ор \ШоЬ аге оЁ погта] арреагапсе, уВегеаз _ 
$Ъе 13% 13 гетатка у 1агое ап4 фапи а, ап4 оуа] Еазогт 11 зраре. 
ТЬе ехёгаогАтагу еу@ортел о# $18 атЫсаоп, Во\уеуег, %Ш 
ргофаЪТу $иги оп $0 Ъе а зехиа] ресиНаз у, 4ВопзВ ш фе та 
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оЁ $Ъе шамше тгш по фтасе оф а зиаПаг 4еуе]ортеп& 15 $0 Бе 

обзегуе4. 
ТБе 1еоз (Воз. 10, 11) аге а] оЁ ап1Югш арреагапсе апа. 

ати] афогу 11 сВагасфег, зНо Ву 1псгеазшо; т ]1еп26Ъ, розбемоу, 

$Ве ЧасбУаг ]0106 ш а] Бешо -ппеечайе (зее Во. 12). Шш 

бе Ретае оЁ $1е татше зрес1ез $Ъе 1ео5 ехЪ1 а уегу зпаПах 
этасфаге; 696 ш Фе шае о# {Ва зрефез, $Ве 156 райг аге ре- 
спНа]у шо@веа, Ъешо уегу эбгопэ]1у Ба ап4 ргецепзПе ш 

сВагасфет. 

ТЬе р!еоро4а сом14 оф соатзе поф Бе ехаштей ш фЪе зо|- 
фату зресппоеп №иппа; Боб, оп \1е\мше Фе зресйтеп Ёош Ве 

уепфтга| асе (зее Во. 18), № соз!А Бе еазЦу Четопзгае4, фа 

бе орегся!а соуегио {фВезе ареп4асез 13 фтапзогтей ш Ве 

шаппег изиаПу опр ш шае 4зеЙоа. Га $Ве шае о М. о юпдиз, 

оп $Те о ег Вар, по висЬ фгапзогтайоп Ваз фаКеп расе, Те 

орегся]ат Юг! по, аз ш Те етае, ап ип 1у14е4 гопп4еа р]афе, 
а сазе хе 13 даЦе ап1ае ш {Ве ежепз1уе отопр оЁ $1е 5е1- 
19а. Аз ш Ме шае оф М. о640пдиз, а ]агое сигуе4 ргодесвоп, 
сошбалите аб Ве Ыр {1Ъе от1Всез оф $Ъе уаза еегепа, 13 зееп 

рго]есыпо питеб1айе!у 11 #006 оЁР Ме орегеаат, тшоге рго- 
регу 1ззатео Ёош фе уепёга| асе оф $Ве 1аз$ зеотепф о# Ве 
шезозоте. 

Тре игоро4а (5ее Во. 18) аге габВег эта, ап4, аз ш М. 06- 
опдиз, олоштафе ош фЪе 1ожег #асе оЁ 3\е саа4а] зеотпепф аф 
зоше @1:$бапсе Рош Ве р, зо аз оу Неву фо рго]есё Ъеуова 

бЪе еоез оЁ $Ъаф зеотепф. ТНеу аге Ыгалтойз, В Те Ъаза] 

ратф уегу зшаП, ап Ве гаш заб Нпеаг ш тш, Фе ощег опе 

зоше\Ваф зшаПег Пап 4Ве шпег, ап Боб @рреа мВ а Ее 
зша]] Ьт1ез. 

Оссиггепсе. ТЬе аБоуе-4езст!е зреслтеп Т чп оп еха- 

шршпо уПЬ фе э14 оё 4Ъе пусгозеоре &Ъе гез14ае оЁ а эта 
Тобе Беополио фо Ве соПесНоп оЁ Пг. бымм, уЫсВ Ба4 соп- 

фалпе4 зоше зша] АтрЫрода факеп ш фЪе Вау оё ВаКа гот а 
4ерёЪ оЁ 2 ог 8 ЁаВотав. 

16 шау Бе оБзегуе@, &Ъаф оЁ {Ъе 2 Ь1&Ъегфо Кпо\уп зресез 

оф Ве оепиз Маммоплясиз, Ве опе (М. 0610пдиз) Ваз опу Беев 

юип4 ш отеаф 4ерз о Ме Го еп Т5ап4з, Ве офЪег (№.63- 

сизр1з) 1 ЗЫП отеабег 4ер®з, оЁ $Ъе \уезё Могуес1ап соазё. ТЪе 

оссиггепсе оЁ а зресез о №13 сепаз 11 Ве Сазр1ап Беа, ап шт 
сотрагайуе!у зВаоху ууафет, 15 $Вегеоге ШоЪ]у гетагка е. 



Ехр1апафа Чоп оЁ фВе Р1афез. 

Р1. ХИ. 

р Меату51$ ЭбгааеЬ1, (Охевх.) 

ы Ее. 1. Ада Еешае, у1езуе4 гота $Ъе 4отза] з14е. 
| Е1о. 

еуез ава а. Догза] уе. 
Е1о. 8. В рагё оЁ т1еЪф шЁеог апбеппа, \уШЪ фЪе зса]е (тпах- 

21а] зефае от Ме4) ал 4 фЪе фазе оЁ 6Ве НазеПит. 
Е1е. 4. Ашегог тахШа. 

| Е1е. 5. Розфемог шахШа. , 

Ею. 6. Гех оЁ репа тафе ра ош а та]е зреситеп. 

Е1е. 1. Репа№штайе ша]е реороч. 

Е1е. 8. шоег р]афе оЁ г12Ъф игороа (мои бе а. ве); 

уепфга] у1е\м. 
Ее. 9. Тезоп у1еже #гош афоуе. 
Е1о. 10. Ехётеш\у оф зате, шоге №1]у шаствеа. 

Р1. ХТУ. 

Рзепаосата а1а56у1014е$, С. 0. Блвз. к 

| Е1о.1. Ааа Еета]е, 4огза] уе. 
Е1с. 2. Баше, у1еууе4 #гот 1е#ё э14е. 

| Е1е. 8. ГеЁ зарегог алфеппа. 

| Е1о. 4. Гео оф 15% райт. 
| Е1о. 5. Гес оЁ2п4 ралг. 
$ Е1о. 6. Гео оЁ4%Ъ рат. 

$ Е1о. 1. Тех оЁ ]аз6 ралг. 5 

Е1е. 8. Газф вестепф оф шефазоте, УВ +е]з0п ап 115% иторой; 
отза] у1е\у. | 

Рвейдосата абЪгеу1аба, С. 0. Зльз. 

Е1е. 9. Ееша]е, зееп гота афоуе. 
Е1о. 10. Баше, у1ежеа #гота 1еёь з14е. 

Е1е. 11. ль ратф оЁР сагарасе, \Ь 1е# зирегюог азбеппа 
]афега] уле\м. 

-. Е1е. 12. Газф зесттепф о# тебазоте, У\/16Ь фе]50п ап@ 112$ а 

отза] уле\. 
` 



Р|. ХУ. 

_ Рвеиаосита сатру1авро1ае$, С. 0. Злвв. 

Е1о. 1. Еешае, Аогва] улеум.. 

Е1р. 2. Баше, у1езуе4 гота 1еёё з14е. 
Е!о. 3. Ехы ешу О фаП, уу16Ь фе]50п ап@ игорода; 4огза] у1е\м. 

в В 4- 
Е1о. 5. 

Е1ь. 6. 

Е1о. 1. 

Е1о. 8. 
а 9. 

_ Ею. 1. 

Е1о. 2. 

Е1о.. 8. 
_ Ето. 4. 

Е1о. 5. 

Е1»е.. 6. 

Е1о.. 

ве: 8. 
Е1о. 9. 

Е1о.. 10. 

Ею. 13. 

ы _уежей #тош 

Ади тша]е; Дотза] уе. 

И а ша]е; 4огза] улеху. 

Е1е. 11. 
Е1о.. 12. 

ап4 %Ъе игоро4а. 

0. 

Ехогоди. Зоол. Муз. 1897. 91 

3 . 

Моя а Е. ан с ря ;= 

Я ЖЕН а аеаВи : О р би вы: 

№М1рпаг2о1Аез рогоа1ту, С.. 0. блвз. 

Ао, оу1ееголз$ Фета]е, у1еуе4 Бош 112% в14е. 
ах апфеппа. 

Та{ет1ог атфеппа. 

Е1гз6 опаборо4. 
Бесоп4 эпаВоро4. 

Газь зеолтетф _ о игозоте, \у16Ь %е]зоп ап 1азф райг оф иго- 

Р1. ХУТ. 

Си аАоеа ещботоп Тилх., (отта сазта). 

_ Фаега потг4тапи1 (Влтнке). 

Ао шае; Аотза] у1езу. 
Зиреног а 

Ехбтенифу оё а 1е5. 

Розбезтог ратф оЁсааа] зеота., \16Ъ Ве игорода; 4огва] уле\м. 

Опе оЁ Ве игоро4а, шоге 51еЪ]у тастивеа. 

Маппоп15со5 савр/! ав, С. 0. Блкз. 

Ехгешиу о Беа4, у16Ъ Ве апфевизе оп 1ей ве; Чогза] уле\уу. 
Бирез1ог атфеппа. 

Гео; оф 15% райг. 

Гее; оф ]аз% ралт.. 

Ехфтетлбу оЁ ваше, шоте 615Ъ]у таоливеа. 
Сала] зеолпепф, фосебЪег \!Ъ 4Ъе хепба] ртоштепсе, 
фЪе уепфга] зе, зВо\што Ве фгапзогше4 тша]е орегсаат 



| Пресмыкаюпишяся, амфФиб!и и рыбы, собранн 

р Н. А. ЗаруднымЪъ въ восточной Персти. 

А. М. Никольскаго. 

[Таб. ХУП-—Х1Х.] 

\ 

(Доложено 80 апрФля 1897 г.) 

Настоящая статья представляетъ результатъ моей обра- 
ботки герпетологическаго и ихт!ологическаго матер!ала, собран- = 
наго Н. А. Здруднымъ въ восточной Перс!и въ течен!е двухъ = 

его по$здокъ. Первый разъ, въ 1892 г., Н. А. ЗАРУДНЫЙ пОс- 
тилъ сЪверную, примыкающую къ Закасшйской области, окра- | 

ину этой страны на югъ до г. Кучана; въ 1896 г. онъ совер- = 
шилъ большое путешестые на югъ до Сеистана. Маршруть. и 
этой послдней пофздки напечатанъ въ Ежегодник$ Зоолог. ее 

Музея Академи Наукъ 1896 г. № 1. 

Е Верй!Па. 

.: Тезбаао ВогзВе11 Свлу. 

Воттемсвв. Саб. СЪе]оп. Вг№. Маз. р. 189. (1887). г 

№ 8492. Мопф. Кага-ИёзсВ1 ш Ретзае огепфа в р ‚- 

фепёг1опа/1. 1892. 

Музей одинъ С этой черепахи изъ горъ м и 
въ сЪверо-восточной Пере близъ русской границы. 
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ьй Тезбаао хагаапу1 №к. 

[Габ. ХУП.] 

№котзку, Апп. Миз. 2001. 4е РАсад. 4. Белепс. 4е Рёфегз®. Т. р. 869. 
(1896). 

№ 8738. ВлгазсБап. 19. УТ. 1896. 

Тези@о аРНплз Тези Фегае РАлл,, а даа сагарасе ]афе- 
таз сошргезза, зсаН$ шагошо-1абега! яз регрепд@а саг аз, 
зарга поп \1513, са шаго1по-БгасВ1а]8 апфет10г13 тагелше 1т- 

Теттоте уа!4е аззигесёа, ипоа! раз Бгеу1аз, 06413185113, гЬ1то- 

$ЪВеса 4135 шебе депо ава, Чет. 
Тезбадо, 1ай фа те сагарас1з ш ше а ратёе 1,5 1п е]аз ]0по1- 

ба те; таголше е]риз розфетоге ехрапзо, рагаш аззигесбо, таго1- 

паз зепбогаш шаго1по-Ёетога Пат, 11615зата таспа 1 фег зе 413- 

стеогат, гобап4а%1$; шагоше зса тагошто-бгасН1а]13 апфег1от1$ 
уа]4е аззигес$о, зарга розЫседае зресбапе; зсифо пасрва| е]оп- 

сафо, епзШоги1; зсаз шагошо-соПат раз 5ирга ЧарНе!из, зепз 
шагото-1абега] аз регрепа1ся]а’И аз, зарга пой у%1318; зсифо 

заргасаадаН ипв41у150, заЪ апоч]0 45? а4 р|ап1Нет Бог1опфа]ет 
роз о, 1опойа те еда; зсай ]1опа аи са уегбебга]15 ргиу 
аефаа; тагоше апбеготге зса@ уегбефга]1з рут гофап4афо, пес 
апоабо; 1абба@ше отпала зсифогата уегбебгаМ ат 1опо ад лет 
еогат шаМ№аюш зарегапфе, ]аба11 зеафогаш созбаНаш {еге 

аедиа1; шагоше розёегюоге р]азётоп18 116130, а зибатала пфег 

эепфа ФетотаНа еф аб4опитаНа шо; шаголте атфег!оге р]азфго- 

11$ 106130, забага 1фег зоба апаНа сит забага пбег зсиба Фето- 

та!а таит даа забага бег зе. аБ4опутаНа Ъгеу1оге, зсаыз 
ахШат аз ппоатаПЬизаче рагу15, апоазЫз, вабага 1пфег веба 
Ьтасма Ма ЧарШо дааш п\фег ресботаНа ]опо1оге, зсибеЦо ргае- 

ВошаП 4арНе!; ты1побеса 413 псёе Чепися]айа; релиз апе- 

т1огриз апЫсе зса@з 1а41з, гобап4 аз, паг са&з, 5 земез 10п51- 

фа 1та]ез еб 6 фгапзуегза]ез Нпсз, фес@з; 1опобадше Вогат 

зсифотит 415Ыпеёе чала 1аффао еогаш пиутпоге, бафеге шаепо 
сотпео, заб сов1со ш {ето рагёе розбетоге; апэааз Бгеу!из, 

05181351013, 1опо аа те 1]оп 915811 ипо1з оса Фатеёгаш 1оп- 
оЦаЧ1па]ет аедиагце, уе] раз1о зарегаще, 1ай ба те ипоаат 

ух 1? 1 еогаш 1опоца@ те; саада фепа1, ]опеа, 1опобадте 
е)пз 1опоЦа4низ сар!з та)оге, зеабеШ$ саада\из ЧЦабайз, 
4ерапа Из, дладтапо]ат1Юиз, уе] ребасопа из, 6—8 стеит 

я р вы 



из п1ото шатго]таф1з, р|азбгопе Науезсетфе, п1отопофафо; ве 
ребяю апфегогат Нахезсет из, апозве шото шаго1тав, 1 

эпиаз ра]пагат Науезсет из, р]апбатгат и1от1сап из. 
Топофао сагарае1з 254 шт. г 

Нара ш топаз ргоу1ае1ае ВгазсВап ш РегЯа опепфа. _ 

>. Торо{а4о сагарас1. Длина щита........ ие ре в СОВА 
р Таба аю едлаз ш тела рахбе. Ширина его въ серединЪ.. ..... 168 

ТафаЧо едаз шахипа а4 вс. тателпо-ЁетогаНа апфегота. Наи- 

большая ширина его въ передней части ........ и и, 

Аи фа4о согрот1в. Высота тЪла............ Е но ПВ 

Описываемый видъ наиболфе походитъ на Г. фега, оть 

которой однако очень рЪфзко отличается яйцевидной формой — 

верхняго щита, бока котораго сжаты на столько, что боковые 

щитки имютъ вертикальное положен!е и не видны, если смо-. 

трЁть на щитъ сверху; переднйй маргино-брах1альный щитокъ 

У новаго вида сильно завороченъ кверху, когти очень коротее, 

чрезвычайно тупые, а роговой чехолъ на верхней челюсти 

явственно зазубренъ. Ширина щита въ срединЪ его уклады- 

вается въ его длин 11/2 раза, задн! край верхняго щита слегка | 

приподнятъ и образованъ закругленными щитками, въ проме- _ 

жуткахъ между которыми находятся больше вырЪзы. Вепие — | 

пасра]е удлиненный, мечевидный; надхвостный щитокъ ц$ль- = к, 

ный и расположенный подъ угломъ въ 45° къ горизонтальн09й 

плоскости, длина этого щитка равняется длин перваго позво- = 

ночнаго щитка, переде!й край котораго закругленъ. Ширина | С 

каждаго позвоночнаго щитка значительно превосходитъ длину = 

того же щитка и приблизительно равна ширинЪ реберныхь 
щитковъ. Задей и передн!й края нижняго щита (144501) вы- 

рЪзаны, задн1й край соединенъ подвижно съ остальной частью 

ря щита въ промежутк$ между щитками бедряными съ одной ето-. 

м 

между щитками плечевыми (3с. БтасшаПа) вдвое длиннфе нежели = 

между грудными; щитокъ предлобный двойной. Передн1я н 

спереди покрыты широкими закругленными щитками, раеп‹ 
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женными черепицеобразно въ 5 продольныхъ и 6 поперечныхъ 

рядовъ; длина этихъ щитковъ замфтно меньше ихъ ширины; 

на задней сторон бедра находится большой почти конической 

формы роговой бугорокъ. Когти коротве и тупые, длина, са- 

маго большого когтя равняется продольному д1аметру глаза 

или только немного превосходитъ его; ширина каждаго когтя 

укладывается въ его длин едва только 11/3 раза. Тоный хвостъ 
по длинз превосходитъ длину головы, хвостовые щитки рас- 

ширены, им$ютъ форму пятиугольника и расположены вокругъ 

хвоста по 6 или 8. ПвЪтъ верхняго щита (Сагарах) желтова- 

тый съ чернымъ пятномъ на центральныхъ буграхъ реберныхъ 

щитковъ; передн!й край верхняго щита, равно какъ и щитки 

позвоночные, почти чернаго цвЪта; края желтоватыхъ боко- 

выхъ щитковъ (3. таго1то-1|абегаНа) точно также чернаго цв*- 

та; нижнШ щитъ желтоватый съ неясными черными пятнами; 

щитки переднихъ ногъ желтоватые съ узкими черными кра- 

ями; когти на тъхъ же ногахъ желтоватые, а на заднихъ почти 

черные. Единственный экземпляръ этого вида добытъ былъ 

Н. А. ЗАРУДНЫМЪ вЪ ГОрахъ персидской провинщи Бирджанъ. 

Тегабфозотеси8 хагаапу1 Мих. 

[Таб. ХУПТ, фиг. 1.] 

№Мткогзкх, Апп. Маз. /001. 4е ’Асад. 4. зс1епс. 4е Р6фетзЪ. 1. р. 810. (1896). 
№ 8804. Ваше ш Регза омепфа|. 15. У. 96. 

Тегаюзстси$ согроге заБаагат ал, ]абфа те а а- 
4101 ерлаз аедааЙ, 4огзо ер]апабо, а4 ]абега зафапо]афо; сарйе ? ? ) 

ругаш1Чафо, розЫсе АПабабо, Таба те @1збап Мала 1пфег гозб 
ар1сета еф амг1з арегбагал аедаалфе, а ба те е]аз тахипа 415- 

фай аа 1пфег осаЦ шаголпет апфегюогеш еб ааг1$ арегбагае тат- 

отеш розбеготет аедаалбе; гозбго обфазо, Феге Чар Чат 

оси! Ч1алпефег еф рал]о дпаш @13$апйа ицег осаН тагошешт 

розбеогеш еф апт!з арегбагае тагофпеш апбемогеш ]опо1оге; 

ал18 арегбага оуаП, обИаяа, 1 Чппепзюпе тшахипа оса 41а- 

шефтат еге аедиалфе; саа4а тобаюафа, а@ ар1сеш у1х 4ергезза 

еб зирга . аер1апафа, Од ]1опо1А1115 ф0ёаЙз аедаате; сарЦе ота- 

паН$ п!п1$, а@ гозбтат ша]ог из, ег оса10з шт 50 зетез 

Лопо ба та]ез (ра!ребгагат зарегогиаш отапаНз абзаае) 415- 
роз, фесфо; соШ ]абег риз, зрайоцие заб Вашего зала: пт- 



роз; зоабе 18 бы пб-таче 12, за аа аз - 
веде о тета] Ъехасопай, ее о р д. 

ы таш уетбефтаии аЪ оссёре (а Нпеа 1пёег апт аретбаталтата. 
фегийпа розфегюога) 1аеер$; з4папиз абопита аз 11 8; зе- 

мез фтапзуегза]ез 415роз!$; саза забав 1афегиздие залатиз | 
запатагит согрот!з зна из, зарга 16 ]ап11з зала ога, 

5. фесфа; релиз, (розёег1ог раз раг аз Вашет1 гетог1з ще, пои 

| этапа $ фес$, ехс] 815) здаат1$ сте 1о1е1з пп са413 фес3; сог- 

роге зиЪга 1заъето-а ао, 4отзо 1абетПоизаае бт1таие фриз 
фаз 010113 1опо пад та из, попиа $ 10613 шфеггарЫз, саада _ 

аз ФазсИз фтапзуегва из п1отезсепЪ ив, фетрогиз ибутае | 
2, рагфе рамефай 4 #азсИз шотеавйрае 1опоНа@ ша из, со 
]айег раз Бога плота 91000 таз тебфетайсае (У) зип, 

Таиз 4 Разсиз п1от1з уегНса ав, огла&8; гозфго п1отезсене, сог- 
роге за Баз або. 

Торо ао фоба\з 159 шт. ‹ 

НаЪНаь ргоре Ваше 11 Регэа огеюфа/. 

Топртфба4о фофа!з. Вся длина............. Ее ..... ЧБЭ тина 
Того ло саадае.: Длина хвоста. 2... нана ев 

Аилао согрог1$ 11 ше ратфе. Высота т$ла по серединЪ.... 295, 
Таба4о согрог1з 1а те 1а рагёе. Ширина т$ла по середин$.. 98 „ >. ‚: ` 

хх Т.абаАо тшахипа сар\з. Наибольшая ширина головы ........ 94 „. 

х А]ба4о шахипа сар\з. Наибольшая высота головы.......... 19 

% Торо1фадо гозы1. Длина морды. и... ее лелаьь ее: 10,5 „ 
ж П1ашефег осай опа АтаЙз. Продольный д1аметръ глаза ..... бы, 

я Тайфа4о тах. али арегбагае. Наибольшая шир. отверстя уха 6,5, 

ТузбапМа ег осаН шатголюетш розбегюогет еф амт15 арегбагае 

таголиет апфет1огеш. Разстояв1е отъ задняго края глаза | 

до передняго края отверст1я уха... 5-е о. р п 
Товелфра4о реа роз(еогиат. Длина заднихъ ногъ ... 

ра сзади сильно расширенная, рае ея равняется 
% Е 
разстоянлю ушнаго отверст!я отъ конца морды, наибольшая. ея 
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высота равна разстоян!ио отъ передняго края глаза до задняго 

края отверст!я уха; морда тупая, почти вдвое длиннЪе продоль- 

наго даметра глаза и немного длиннЪе разстоян1я между зад- 

немъ краемъ глаза и переднимъ краемъ отверет1я уха; это от- 

верст!е имфетъ овальную форму и расположено косо, наиболь- 

пий его даметръ равенъ д1аметру глаза; хвостъ закругленъ, 

къ концу слегка приплюснутъ; верхняя сторона этого конца 

уплощена; длина хвоста равняется 0,42 всей длины т$ла; голова 

сверху, снизу и съ боковъ покрыта мелкими зернышками, 

увеличивающимися къ концу морды; между глазами располо- 

жено 50 продольныхъ рядовъ зернышекъ, не считая зерны- 

шекъ, покрывающихъ верхнее вЪко; на бокахъ шеи и подъ 

мышками находятся мелкая зернистыя чешуйки, расширяю- 

пияся подъ мышками; шитокъ расположенный на конц морды 

четыреугольный, сверху разс$ченный, ширина его едва пре- 

восходитъ высоту; ноздри расположены между тремя носовыми 

и щиткомъ, находящимся на концБ морды; верхнегубныхъ 

шитковъ по 12 съ каждой стороны, нижнегубныхъ по 10, 

подбородочный щитокъ шестиугольный, значительно превосхо- 

дяний по своимъ размБрамъ ближайпие нижнегубные щитки, 

туловише покрыто круглыми черепицеобразно расположен- 

ными въ 34 продольныхъ ряда, чешуйками; спинныя чешуйки 

едва только меньше брюшныхъ, 6 продольныхъ рядовъ позво- 

ночныхъ чешуекъ начинаются отъ лин! между задними кра- 

ями ушныхъ отверст!й; брюшныя чешуйки расположены въ 

85 поперечныхъ рядовъ; хвостъ снизу и съ боковъ покрытъ 

чешуйками, похожими на чешуйки туловища, а сверху 16 

пластинками; ноги, за исключенемъ задней стороны плеча и 

бедра, гдБ находятся мелк!я зерна, покрыты круглыми чере- 

пицеобразно расположенными чешуйками. Цв$тъ тфла сверху 

грязно-б$лый, на спин и на бокахъ находятся съ каждой 

стороны по 8 черныхъ продольныхъ полоски, местами преры- 

вающихся; на хвост 3 черноватыхъ поперечныхъ полосы, на 

вискахъ 9, на темени 4 черноватыхъ продольныхъ полосы, по 

бокамъ шеи черный узоръ, по формЪ напоминающий знакъ 

корня; на губахъ 4 вертикальныхъ черныхъ полоски; морда 

черноватая; снизу тБло бЪлаго цвЪта. 
Описываемый видъ занимаетъ среднее мЪсто между 7. Геу- 

57110 Бтв. и Т. ругешай йа Бтв.; но отъ обопхъ отличается 

брусковатымъ четырехграннымъ туловищемъ, плоской спиной 



и очень толстой головой. Оть Т. ве узе той отличается еще. 

боле мелкими зернами на лбу между глазами, гдф ихъ нас 
тывается 50 продольныхъ рядовъ, (у 7. феузе’Итдй до 80); ва 
локъ описываемаго вида покрытъ только 6 продольными. 
дами большихъ чешуекъ, почему 8 его ширины покрыты м 
кими зернами, между т6мъ у 7. #еу3е7т9 такихъ рядовъ. 

или 10, такъ что почти весь затылокъ за исключенемъ узких 
за краевъ занятъ этими широкими чешуйками; д1аметръ глаза, 

9 ° описываемаго вида укладывается въ длин® морды почти 9 раз 

р у Т. Леузе т ГП раза. Отъ Т. ругешаё Юй персидекй видъ | 

и. отличается главнымъ образомъ т$мъ, что крупныя чешуйки 
ь спины начинаются отъ ливни между задними краями ушвыхь Е 

няющей а: переднихъ ногъ, 

СушпоЯасбу1аз сазргаз Есну. 

Воттемаев. Саф. Тя. ВгИ. Мих. Г. р. 26. (1885). 

№ 8806. Миша (Регз. омелу.). 16. ТУ. 1896. 
4 „ 8807. Во2-СВомз-Раш (Регз. от1еп.). 18. ГУ. 1896. 

в „ 8808. ВгазсЪал (Регз. ог1епф.). ТУ. 1896. 

Три экземпляра этого вида, привезенные Н. А. ЗАРУд- 
в: нымъ изъ восточной Перси, почти нич$мъ не отличаются отъ 
. экземпляровъ изъ Закасп1екой области. Единетвенная 060- — 

р бенность первыхъ заключается въ меньшемъ количеств$ бе- — 

дряныхъ поръ, которыхъ вмфстЪ съ преанальными у персид-. 

р скихъ насчитывается отъ 24 до 21, тогда какъ у Закасшйскихь — 

{ отъ 80 до 82. ТеовлАльдъ!) указываетъ касшйскаго геккона_ 

Е. для Пенджаба, однако Буленже*) сомнЪвается въ справедли- 

ег вости этого указаня. Въ виду того что г. Бирджанъ, откуда 

м 

Н. А. ЗаАруДНЫыЙ привезъ этого геккона, находится далеко на’ 

югъ въ восточной Перси, нфтъ ничего удивительнаго въ томъ, 

что названная ящерица можеть встр$чаться и въ сфверно9ой = 

Индии. ой 

1) Тнвовдто. Саф. Вер%. Маз. Ав. Бос. Вепха. р. 81. 

2) Вооьихевв. Саф. Тла. Вг!. Мая. 1. р. 96. 
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Сушпо@Часву1аз; 10п21рез №к. 

`[Таб. ХГХ, фиг. 2.] 

Мткотзкх, Апп. Маз. 0001. 4е Асад. 4ез зслепс. Че Рёфегз\. Г. р. 869. (1896). 
№ 8809. МеБ (Регз. омелф.). 18. У. 1896. (6). 

= - х ю» я (3). 
з’ 8811. ” ) ) ’ 3) р 

('. аЁНилз (1. }е@сйепоз Этв., а дао осаНз та]ог аз, рейиз 

Тополот!раз а1ег6. 
(т. рез апфег1ог аз апфтогзит аффтгас4з рег агиси[айо- 

пеш ра]пае пагез абЫпоев из (ариа С. есйетйоф осаН тшаг- 

олпеш апегогет абпоеп аз), реёиаз розбет1ог! Риз апфгогзат 

афбгас $ рег Че фегЫ1 ар1сеш арегфагае айг1з шагошешт ап- 

фег1огет, уе] оса ттагошешт розфемогеш абпоей аз (ара4 

(г. уе@зсйеткоф со сопзбсМопет абИпоеп из, уе] поп абп- 

сети); а Ч@1:6апыае бег арегбагае алг1з шаголлеш розбе- 

т1отета еб гозы1 ар1сеш аефаПопоа, сарфе оуШогш1, 416апйа 

1пфег гоз1 ар1сеш еб оса шаголпеш апбетогешт \у1х даа 415- 

фапыа 1пфег осаП шагошешт розбегогета еф аа! арегбагала тпа- 

]оге; осаЙз таст1$, ЧФалиебго еогаш Топора тай а1:6апае 10 бег 

патез еб осаЦ таголшешт апёетогешт аедаПопсо, Ёгопфе сопсахо, 

аллг13 арегбага заф |аба, оу1огии, Реге уегысаЙ, у1х обПШаиа, Фа- 
шего регреп41си]ат1{ @1з6апае 1пбег пагез аедиЙопоа; согроге 

\1х Чергеззо, ре аз фепи! из, 101013; ЧеИЯз 10по13, 1ате]$ 

вар оба иаз уже сопзр1си18; гозфго отапаН8 засо1п1е1з ге- 
эч[атЦег 415роз1Ыз, отце, рагфе рамефай осогрИедае пишит! 

отапаНз са фабегсиЙ$ зи6с001613 1пфеги1х Из, 6ес1з; зсабеПо 

тозга! решасопаН, зарга 413зесбо, 1 але аа еуиз- 

Чета зслбеШ шта]оге; пагомз Шшфег зсабе!з зарга]а ла 1 ргипо, 
тозёгай ф1азие паза аз роз1Ыз, 56. паза! аз ипо всабеПо 

915] апс; вс. заргаа а иаз 12—15, ша ма аз 8; вс. шеп- 

фа]: решасовай, 1опобадте 1аёба ет е]иаз зарегапфе; вс. 
шРгатахШаг аз 1пбег зе аМпоеп из; согроге зарга з4пати1з 

рагу1з, 1аеуиз, аер]апаыз, отапаН$ ип11115, Ух в0п$р1еи13 
тпфег эдаатаз роз!Ыз еб фбабегсаЦз фт1е4т1с15, арозЫз, рагу1$, Ш 

12 земез 1опо Ца шаез 413роз13, фесфо; ]1амфаае Вогаш баЪет- 

сп] ога 1опоба те еогиш шшоте, 1аб ба ае ай ззипогаю 18 

оси Ч1атефго аедаа; сатшиз бабегсяогат обфаз13; зааализ аЪ- 
ошупа аз с1с]014е1з, побтсайз, 1аеу1 раз, ш 385— 81 вещез ]0опо1- 

фо ра]ез 415роз15; шат18 рог1з ешога аз апаШазаае 82—86; 
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сада 4ергезза, а@ ар1сет ео. аппа]аба, зпрга фаЪегси 8 — 
$т194е&13, сага, зеп1аппо|оз аа АпаЪаз уе] из 
зелериз фгапзуегза из здаатагит 1пфег ть апп роз. Г 

забав 50—60 Лапи!з фгапзуства] из ]аеуЙиз, фесёа; соо 
тя зирга ©11зео, раШ14о; Чогзо 5—6, саа4а 8—10, рей из 6— 

ФазсИз фтапзуегза аз отпафз, заббаз або. 

Топо ао $о$а1$ 150 п. 
НабЦаф ргоре Мев 1ш Регза отепфа|. кр. 

№ 8810 

а. © Ъ. о >: 

ТополбаАо фофаИз. Вся длина...... о ео 150 ии 
Топойа о фгапс!. Длина туловища ......... +. ее ненньь. ЕЙ 68. ы 

Тюопо ао сар1из. Длина головы ....... чл. ь. НЫ 165 15 
Тао сартв. Ширина головы... -чньнь.- с. ВОРОНЫ 
Оса Ч1атефег 1опо1фаЧ1ша!$. Продольный дламетръ глаза. 45 5 
Арегфагае алт1$ а ее. фтапзуегза/ 1. Поперечный и 2 

отверст1я уха....... Е ея о вв 5 

Топе ао гозт1 (а оса| пагглрет апбеготет). Длина морды | 

(до передняго краз глаза) рые еее. т 6,5. 
П15бапыа ицег осаЙ тателпетш розбегогеш её аат1з арегбагат. 

Разстоян1е отъ задняго края глаза до отверстя уха... 5,5 5 

Топойа4о рейат атфетогаю. Длина переднихъ ногъ ...... 81 80° 
Товофа4о реёат розбеогаш. Длина заднихъ погъ........ 425 41 

Длинноног1й гекконъ по характеру чешуекъ спины наи- 

боле походитъ на (@. /е45сЛентКо: Этв., отъ котораго однако съ 

` перваго же взгляда отличается длиннымп ногами. Передн1я _ ть 

ноги, будучи вытянуты впередъ, сочленен!емъ кисти касаются = 

_ ноздрей, (у С. /е45сЛенКоф только передняго края глаза), заднйя | с 

ноги описываемаго вида концомъ третьяго пальца достигаютъ = 

передняго края ушного отверст1я, или задняго края глаза (у. 

хо С. уе взсфетЁоз только до съужен1я шеи или даже и того менЪе); 

длина голени у С. [010263 равняется разстоян1ю между концомъ. 

морды и заднимъ краемъ ушного отверст!я, голова яйцевидная, 
| ` морда (разстояв1е отъ конца ея до передняго края глаза) едва 

ь длиннфе разстоян!я между заднимъ краемъ глаза и ушнымъ о 

в: отверстемъ, продольный д1аметръ глаза равняется разетояншю = 

м между ноздрей и переднимъ краемъ глаза, лобъ вогнутый, до- 

вольно широкое яйцевидной формы отверсте уха расположено 

даметръ равняется разстоян1ю между обфими ноздрями, тул 

вище едва приплюснуто, ноги очень тонкя съ длинными пал 

цами, пластинки, находянйяся съ нижней стороны пальце 
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хорошо развиты; морда покрыта сверху правильно располо- 
женными почти коническими зернышками, темя и затылокъ — 

мельчайшими зернышками, между которыми разсфяны почти 

коническ1е бугорки; щитокъ, находящся на концЪ морды, 

имфетъ пятиугольную форму, сверху разс$ченъ, ширина его 

превосходить высоту; ноздри помщаются между тремя носо- 

выми, первымъ верхне-губнымъ и щиткомъ, находящимся на 

конц* морды; внутренн!Й носовой щитокъ отд$ленъ отъ такого 

же щитка противуположной стороны однимъ щиткомъ; щит- 

ковъ верхнегубныхъ 12—15, нижнегубныхъ 8; длина под- 

бородочнаго щитка, им5ющаго пятиугольную форму, превос- 

ходить его ширину; щитки нижнечелюстные (зс. п ЁгатахШала) 

соприкасаются другъ съ другомъ. 

Т$ло покрыто сверху мелкими гладкими и плоскими че- 

шуйками, между которыми расположены мельчайп1я едва за- 

мЪтныя зернышки, и 12 продольными рядами трехгранныхъ 

бугорковъ, длина которыхъ превосходитъ ихъ ширину; ши- 

рина наибольшаго изъ этихъ бугорковъ равняется '3 д1аметра 

глаза; чешуйки брюха круглыя, гладкля, черепицеобразно рас- 

положенныя въ 85—87 продольныхъ рядовъ; у самцовъ имЪ- 

ются 82—86 бедряныхъ и заднепроходныхъ поръ. Хвостъ 

приплюснутый, только къ концу закругленный, сверху по- 

крытъ трехгранными бугорками, образующими полукольца, 

между которыми расположены въ 2 или 3 поперечныхъ ряда 

мелк1я чешуйки; снизу хвостъ покрытъ 50—60 поперечно-рас- 

положенными гладкими щитками. ЦШвфтъ т$ла сверху блЪдно- 

сБрый съ темными поперечными полосами, которыхъ насчиты- 

вается на спин 5—6, на хвостБ 8—10, на ногахъ по 6—9; 

брюхо бЪлое. Всф, привезенные Н. А. ЗдрУДНЫмМЪ, экземпляры 
добыты имъ въ деревнБ Нехъ; одинъ изъ экземпляровъ 

(№ 8811) иметь уродливо сформированный хвоетъ съ двумя 

отростками, исходящими отъ м$ста излома; одинъ изъ отроет- 

ковъ имфетъ въ длину 21 мм., другой — 19 мм. 

Стоззофалтоп еуегзаати1 \Утесм. 

РеподасиДиз Ехетятатил Зтваосн. Мет. 4е ’Асаа. РефегзЪ. ХХХУ. №2 

(УП 361) р. 64. (1887). 
№ 8818. Мопаесы ш Регза омепфа/. 13. ТУ. 96. (4). 

ВоВ 4 экземпляра изъ Мондехи по сравнен1ю съ т6ми 

же ящерицами изъ Закасшйской области обнаруживаютъ оди- 



находятся 2 продольныхъ ее полоски, которыя и 

сливаются, ограничивая бЪлыя овальныя пятна; у Закао! 

скихъ хвость испещренъ черными поперечными пятнал 

глазомъ находится сЪрое пятно, котораго не существуетъ 

закастйскихьъ представителей вида. Никакихъ другихъ от 

| лич!й между сравниваемыми ящерицами не зам чается. 

ы Длина наибольшаго экземпляра изъ Мондехи 119 мм. 

Вопориз бабегси]а$ аз Вглке. 

Вглкговр. Еазё. Регз. р. 848. р1. ХХИ. Во. 4. (1816). : 

№ 8305. Тибег Кехафа еф Вазтай ш Регза озлепба/. 18. У. 96. 

Единственный экземпляръ этого вида, привезенный ЕЕ те т 

ЗАРУДНЫМЪ, совершенно отв$чаеть описанйю Блэнфорда, но по 

‚сравнен!ю съ рисункомъ, помфщеннымъ у того же автора, об- | 
наруживаеть слБдуюпия особенности: у нашего экземпляра — 

морда остр$е п лобъ н$еколько боле выпуклый. Въ какой | 

мБрЪ эти особенности существенны и не зависятъ ли он отъ ы 

неточности, рисунка, сказать не могу, такъ какъ въ Музеё _ 
Академ! Наукъ до сего времени не было ни одного к-. — в 

разсматриваемаго вида. к. 

Длина туловища нашего экземпляра 40 мм., хвост 
обломанъ. 

Адаллага регз1са Пом. 

Воотимавв. Сай. Тдт. Вг\. Маз. Г. р. 51. (1885). 

№ 8812. Вазшгаю ш Регза, омепбай. 14. У. 96. 

7 Единственный нашъ экземпляръ этой ящерицы не пред- 

ставляетъ никакихъ особенностей по сравнен!ю. съ описанемъ 

бородочнаго щитка, длина котораго вдвое превосходить ег 

ширину. Задн1я ноги у нашего экземпляра, будучи вытяну 

впередъ, касаются концами пальцевъ только ушного отвере у 

а сочленен1е кистей переднихъ ногъ только до  промежутк й 

между глазомъ и ноздрей. 
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Азалта, а2113 Оглу. 

Воотемеев. Саф. Гл2. Вг. Мое. Т. р. 841. (1885). 

№ 8162. Тап ш Регз1а омепфа/. 20. ТУ. 96. 

„ 8168. Мопфез БЗ]а]репал ш Регза отепфа|. 22. ТУ. 96. 
„ 8764. Регяа ометфа. 1896. 

„ 8814. Регаа ометфаЙз (оуа). 1896. (5). 

У воБхь 8 экземпляровъ этого вида ноздри находятся по- 

чти на самомъ ребрЪ, образованномъ боками морды и верхней 

ея стороной, но смотрятъ однако вверхъ и только частью вбокъ; 

брюшныя и грудныя чешуйки совершенно гладк!я, длина го- 
лени равняется длин черепа; сверху туловище с$раго цвЪта 

съ 4 продольными рядами красныхъ пятенъ на спинЪ, на хво- 
ст$ до 21 темныхъ поперечныхъ полосы. 

Длина наибольшаго экземпляра 215 мм. Яйца, по словамъ 

Н. А. ЗАРУднАГО, вынутыя изъ самой ящерицы, имютъ вере- 

теновидную форму съ едва притупленнымъ заднимъ концомъ, 

длинная ось яйца измЪряется. 19 мм., короткая 10. 

ЗбеШо плего|ер1$ Вглухе. 

Втламрговр. Еазб. Регз. р. 826, р]. ХХ. В». 9. (1816). 

№ 8151. Еафафа 11 Регза отлетфа/. 9. УП. 96. 

„ 8152. Мотез Кае-Мтаг. УП. 96. 

„ 8158. Мопфез Блрепая. 22. ТУ. 96. (2). 

„ 8154. Мопфез Эзатап-Берар1. 29. ТУ. 96. (2). 
„ 8155. Регза омепфа|з. 1896. 

„ 8156. Регза омепфаз. 1896. 

„ 8151. баЦапаат за Регза озмлепфа/. 15. УТ. 96. 

„ 8158. Регаа отлепфа/з. 1896. 

„ 8815. Регыа омепфаЙз (оуа). (5). 

Этотъь видъ ©0, не находивпиЙся до сего времени въ 

МузеБ Академ! Наукъ, Н. А. ЗАрУДНЫЙ доставилъ въ боль- 

шомъ числ экземпляровъ самыхъ разнообразныхъ возрастовтъ, 
оть 115 мм. до 850 мм. длиной. Количество чешуй вокругъ 
т$ла колеблется отъ 210 (№ 8152) до 230 (№ 8154). По окраскВ 

наши экземпляры напоминаютъ 90 саисаясиз Елсн\у., вар1ируя 
главнымъ образомъ въ оттВнк% общаго фона спины; у однихъ 

спина оливково-с$рая, у другихъ темно-оливковаго цв$та, а 



почти б$лыя, у другихъ (№ т) желтоватыя, у третьи 

(№ 8151) свЗтло-оливковаго цв$та. Яйца, вынутыя Н. А. ЗА- 
РУДНЫМЪ изЪ самой ящерицы, им ютъ пергаментообразную обо 
лочку, почти бЪлаго цвфта, длина ихъ 265 мм., ширина 15}; оба =} 
конца одинаковой формы. С 

$еШо пара Пе Ен.. уаг. Вазса, Втлме. 

ВтъАмЕовр. Еазф. Рете. р. 817, р1. ХХ. В». 1. (1816). 

№ 8150. Веп4ап ш Регза отлепфа|. 94. У. 96. 

Единственный экземпляръ этого интереснаго 60, до — 
сего времени не находившагося въ Музеф Академи Наукъ и _ 

доставленнаго теперь Н. А. ЗАрРУДНЫМЪ, къ сожал$н!ю, значи- 

тельно попортился въ дорог. Длина его съ хвостомъ 418 мм., 
цвть тБла черный съ неясными желтоватыми пятнами на 

спин, затылочная складка кожи не ясно выражена, на горлЪ 
находится поперечный рядъ шиповъ. } 

Зве1Но егу®говазег №к. ее 

[Габ. ХТХ, фиг. 1.] ие 

М№Мткотзку, Апл. Маз. 001. ае ’Асаа. 4. зс1епс. а. Рефетз%. 1. р. 370, (1896). й. 

№ 8159. Каепаег-Афа ш Регза отлетфа|. 18. УП. 96. 

„ 8760. Еегилав 11 Регза отлепфа/. 15. УП. 96. : 

КеШо гозфго оса Фалебго 1опоаатаН ша)оге, пат из 
Геге ш сешфтго 1алутае пазаНз регФогаыз, баба]ат1 из, ]1афега аз, 
розЫсе забфазаае зресбай аз, заб шаголае тозбгай розИз, — 
зачат тозбтай аз зирег1з опбаПазае сат1паз, 06611 
фа аз 1абегаШьиз \1х ЧПабаЫз, вр110313; осорИаНЪаз шеднв. 
поп АЙабаыз; зрийз тшаот!5 апфе футрапат, Чаобаз фаБег: 
си з рагу15, зр110815 ваб футрапаш, апо фабеге таэпо, уз] ае 
зр!а0зо розё футравит, 4 уе! 6 фаЪег аз зр110313, а со) 

роз осс!рбе роз; бушраю: @Фалиефго оса! 41атефго 1опэ1 
91а] шпоге, рИса сибапеа заб соо розНа, шаспа; за 
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эпат1 паПо; рс15 сабапе!$ ]абега] из у1х сопзр!е13, паз 
11 гипс: рагёе теда ш 90—96 земез 1опойаатаез 915роз1в, 

зааалилз Чотза]яз шт 5—1 земез 1опоНадд тез О@зроз!з, а1- 

Таба, забаедаа аз, сага зр!п08154ае; сат1018 ш Пие1з ]оп- 

опата аз розысе сопуегаеп из 415роз13$; здпалийз Аотзо- 

]абегаЙ Баз рагу1з, забаедиа] $, 1001102415, сал1паф1; ]абет аз 

пе таче 4пабаз зетеБбаз 1опойа та аз бабегит зртозогат 

отпа\ $; №13 фабег аз ш зарегмоге земе 14—16, ш шпмоге 
зирга Башегаш 1шбеггар{а зейе 6—7; з4патоз ]афега аз Реге 

зЧиатаз або та]ез аедиап! Риз, уа]4е сала, зр1п10513; заа- 

п11з абопута аз у1х сатшайз, зр110515; 5Чаат1$ ресботаН из 
эи]ат!раздае сатшайз, уа4е зр110518; зачатз рефаш зпре- 

т1от1раз уа!4е ЧПафа\з, уа4е сала, вр110315; — шЁешюо- 

т из сагштабз; релиз 101013, 41518 сотргез$1з, фаатбо Чо 

ра!патгат У1х адааш фегЫаз Ъгеу1оге; ааатбо Фо р1апфагата 

шафало дало фегёгаз 1опо1оге; дао рап]о даа ргимаз ]оп- 

слоге; саада гофао4 аа, 12 пуНо 4ер1апафо, зфаапие саадаПраз 
уа!4е сага $ $р110з1зае, зестепфа уа]4е 41з3Ыпсёва еб с1еп41- 

Баз; зеотшеп1з ш саа4ае ратёе алфегоге 4аобаз аппаз, ш 41- 

па розбетоге зпар|е1 аппи]о Впсё1$; с0]оге варга оПуасео, 
ратфе уетферга М $18 ФазеИз п10т15, 1опобад та Нав, ш паз 

10613 пфеггирЫз, ратгбе’ 4огзо-абегай ]абег! р аздае шасяз п1от1$, 
ре4 из саададае ФазсИз п10т15 фтапзуегза аз, огпафз; заббаз 

аагапасо, 11 сама 1фепз1оге, оа]а п1ото тагтогаба. 
Топойа4о фофаПз 200 ши. 

Наб аф ш раге зербепичопа]1 Регз1ае отепфа/5. 
— 

Э{еШо егу(Игова ег уаг. ра Аа, пот. 

№ 8161. ПОгЬз Мезевеа. 17. ПТ. 96. 

5{. егуЙтодаяет, согроге зарга аш1со]оге оПуасео, ра ао; 

шасиНз Разсизаае паШз; зр101$ 11 фабег!иаз ]абега аз ш1пот! $, 

ре4 яз ]опелотиз. 
НаБ{аф ргоре игрет Мезсвеа. 

ЕОВМА ТУРТСА. У. РАТЛЛПА. 

№8159 №8160 №8161 

Тополфа4о фофа5. Вся длина............ .... 200 та. 197 шт. 195 шт. 
Торе ао саа4ае. Длина хвоста ........... Се ОВ оо: 

Горейа4о сар\из. Длина головы............ Бы, Ве 24 „ 

Тайфа4о ераз. Ея ширина .......... Оно 2 20: а 



оВмА тУРтоА. у. РАО 
№ 8159 № 8160 № 8161 

А 6л9до еаз. Ея высота.......... я .. 14 шш. 14 шт. 15 ши. 
Топ ао говыт. Длина морды... -.....46.- Зы Ст: и 
Осип Ч1ащефег ]1опофа таз. Продольный д1а- 

метръ‘глаза:.....:..:. В к бы 61. 6% 
Тугратт ал. ДЛлам. барабанной перепонки 4 }„ Зи, 4 

ТГопоба4о реа атфегогашт Длина перед- 

НИХЬИНОГ.!.::. ег. ть ИОиНе ее а 40 „_ 4 в 
Гополба4о редат розфегогиш. Длина зад- м 

ОКЕ ЕО в р - в, БО, 66. „= 
Топр1фаЧо райтае сат апоа!из. Длина ки- 

а сти передней ноги съ когтями ........ 16 я 6 1 

} ТопойаЧо р]атбае сат ипоа1рав. Длина ки- 

8 сти задпей ноги съ когтями.......... 95 м ОБ: 

Длина морды превосходить продольный д1аметръ глаза; ИЕ 

| трубчатыя ноздри, помфщаюцияея почти въ центр носовой = 
| пластинки подъ ребромъ, образованнымъ боками морды и ея 

верхней стороной, направлены вбокъ, назадъ и слегка внизъ; — 
чешуйки на лбу и верхней сторон морды съ килями, заты- г. 
лочныя боковыя чешуйки едва расширены, затылочныя среда | 

совс$мъ не расширены; передъ барабанной перепонкой нахо- | - 

дятоя болыше шипы, подъ ней два небольшихъ шиповатыхъ = 
бугра, одинъ большой съ длинными шипами бугоръ пом- = 

щается сзади барабанной перепонки, 4 или 6 шиповатыхь | 

бугровъ находятся на шеф; продольный д!аметръ глаза прево- = 
сходить д1аметрЪ барабанной перепонки; кожистая складка, | 

находящаяся съ нижней стороны шеи, сильно развита; горло- | 
вого мшка совсфмъ нЪтъ, кожистыя складки по бокамъ тфла = 
едва замфтны; чешуя въ средней части туловища расположена = 

въ 90—96 ‘продольныхъ рядовъ; чешуя спины въ 5—1 про- — 

дольныхъ рядахъ расширена, почти одинаковой величины, | 
снабжена килями и шипами; эти кили расположены въ про- 
дольныя сходяпияся по направлен1ю къ хвосту ливй; че- _ 

шуйки по бокамъ спины мель1я, съ килями и черепицеобразно | 

по 2 продольныхъ ряда шиповатыхъ бугровъ; въ верхнем 
ряду этихъ бугровъ насчитывается отъ 14—16, въ нижнем 

3% 
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на брюшной чешуЪ кили слабо развиты, однако шипы ясно за- 

_м$тны; грудныя и горловыя чешуйки съ килями и съ большими 
шипами; чешуйки, покрываюпия верхнюю сторону ногъ, сильно 
расширены, съ большими килями, и шипами; чешуйки нижней 
стороны ногъ съ килями, но безъ шиповъ; пальцы сжаты съ 
боковъ, 4-й палецпъ переднихъ ногъ едва короче третьяго, 4-й 

палецъ заднихъ ногъ много длинн$е третьяго, а 5-Й немного 
длиннфе перваго; хвостъ закругленный и только при основан!и 
приплюснутый; хвостовыя чешуйки, съ большими килями и 
шипами, расположены явственными сегментами; въ передней 
части хвоста каждый сегментъ образованъ двумя кольцами, а 
въ задней его половин$ только однимъ кольцпомъ; пвфтъ т$ла, 
сверху оливковый, на позвоночной части спины находятся три 
продольныхъ черныхъ полосы, прерывающихся во многихъ 
‚м$Ветахъ; по бокамъ спины и по бокамъ т$ла черныя пятна; 

ноги и хвостъ украшены черными поперечными полосами; вся 

нижняя сторона т$ла оранжеваго цвЪта, на хвостЪ боле яр- 

каго, за исключен1емъ горла, которое испешщрено чернымъ 

мраморовиднымъ узоромъ. 

БеШо етуИтодаяет уаг. рашаа отличается отъ типической 

формы блБдно-оливковой окраской спины безъ всякихъ пя- 
тенъ; шипы, находяпиеся на буграхъ, расположенныхъ по 
бокамъ т$ла, значительно меньше, а ноги замЪтно длиннфе, не- 

жели у типическихъ представителей вида. 

Ригупосерв яз ои\етт Пом. & Взвв. 

Востихсив. Саф. Гл. Вгй. Мия. Г. р. 810. (1885). 
№ 8112. Мам ш Регза отлепфа/1. 14. УП. 96. (3). 

свич: Ба, з р 1: У. 96, (2). 

о 9. МВ ы 14. УП. 96. (2). 

„ 8115. баЦапдатг 1 Регза отетфа!. 15. УТ. 96. (5). 

это: Хвотава Ч о ь 10. ТУ. 96. (4). 

„ 8111. Тап Ея + 20. ТУ. 96. (2). 

„. 9018. Вашараа о г 1896. (2). 

„ 8119. Мошфез Бватал-БеваЪ1 1 Регза омепфа/. 1896. (1). 

Эта красивая круглоголовка привезена Н. А. ЗАРУДНЫМЪ 

въ большомъ количеств$ экземпляровъ разныхъ возрастовъ 

отъ 56 мм. до 114 мм. въ длину. Окраска ихъ очень изм$нчива; 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1597. р» 



У большинства на спин находится Е, овальной формы, к 
ярко розовое пятно; у другихъ же (№ 8774), имфющихъ обпий 

фонъ спины болЪе темнаго цвЪта, это пятно слабо замЪтно, а 
у н$которыхъ (№ 87113), гдБ спина окрашена въ очень темный — 
цвЪтъ, розоваго пятна совсЪмъ не существуетъ. 

Ригупосерва1а$ таст]абаз Аховвз. 

Воптиманв. Саф. Тли. Вей. Мив. 1. р. 318. (1885). ны 

№ 8169. Маз ш Регза, отлепфа1. 18. ГУ. 96. (5). 

У 8110. р ” РИ '’ Ь ’ ” (4). 

И то ь 1896. (3). 

а че 

ЦвЪть тБла сверху у нашихъ экземпляровъ боле или 
мене постояненъ, именно, глинисто-желтый съ темными кру-_ 
гловатыми пятнами на спинЪ, у нёкоторыхъ кромЪ того (№8769). 

имБются еще черныя поперечныя полосы на ногахъ; нижняя. 
сторона хвоста изм$нчива въ окраскЪ; у однихъ экземпляровъ 

(№ 8769) вся конечная половина его снизу чисто чернаго 

цвЪта, а основная половина желтоватаго, у другихъ (№ 8770) 

‘основан1е отъ заднепроходнаго отверст1я до половины длины | 
хвоста ярко красное, дал$е идуть 2—3 широкихъ попереч- 
ныхъ перевязи, чередующихся съ красными, а конецъ хвоста 
опять черный. И тотъ и другой типъ окраски ветр$чается 
одинаково какъ у самцовъ, такъ и самокъ. Наибольший экзем-. 

- пляръ достигаетъ въ длину 185 мм. 

Ригупосерна]аз зриуепи:з №к. | 

[Таб. ХУТТ, фиг. 3.] 

р №Мкотакх, Апп. Миз. 2001. 4е ’Аса4. дез зс1епс. 4е 8%. Рёфегз\, Т. р. 870. _ 
г (1896). 

№ 8180. Безфат ш Регза отепфай. 12. У. 96. 

к Ритупосер из согроге рагаш 4ергеззо, сарйе гобап4або, 
паг риз апфтотзат (пес загзат) зресбап 0$; зсифеШ5 паза- 
НЪаз зепфеПогаш зпорЦе1 зее 415сгемз, здаат5 зарга пагез_ 
роз: АПафайз, здаато15 заргаося]аг из Е, вафаедта из, 
13 псфе даа 54. гопбаез 1аот! раз; зачатия заргаосщат ав 
тагошаП из, пашего 9, рагаш лат здаатае заргаостагез 

весип4ае зег1е1, пашего 10, ша]ог из; (араа Ри’. ее 
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з4палае заргаостатез шато1па]ез, патего 11, ппас1з даа 4ар1о 
зааатй1$ зесипае 5е11е1, пашего 18, ша]огез), зат] осе1- 

риа аз поп ЧПафаыз, з4аат1з Чогза яз ВБошосепе!5, гВот- 
Бо14е!5, пибт!сай1з, ]1аеуиз, забаедаа из; здаалю1з ]абега из 

рати Фиат $4. Чотзайез п1пог из; здаапз оа1ал аз ]аеуочз, 

зЧлало1$ ресфотаН из уепётаНизае 415 псфе сапа, розЫсе 
шт эрша еопса 5; здиат5 зарегог из рефез фесеп Баз у1х 

сат1паф1$, фетЫо длаатфодае 411: р]апфагаш шагоше ехфегпо 

Ва т1а41з, На 913Ыпсбе даа сари 1опо1оте, саа4а а@ п1Иаш 
Чергезза, Фар]о чаала Ч1зфапа 10$ег апат её рН сала оатет 1оп- 

ологе, здлати!з саадаШ5 из уа]4е сатштайз, 5110813; согроге зарга 

эт15ео, рапсЫз Науезсеп аз, шасаНз #№а3с1з фтапуегза аз шт 

иаз зе1ез 1опобаЧта]ез 415роз!з, огпафо; рей аз 5—6, саа4а 
11 Разепз Разе1з фтапзуегзаЙ аз огпаф&з, согроге забфаз ао, 
саа4ае 41110 розфемоге заб фаз шота; 1опоба4о фобаЙв 195 ши. 

НаБ1фаф 11 Чезегз Бе1з6ап1 ш Регза омепфа/. 

Тополба4о, фобфаз. Вся длина..... ее: Е Е 195 ши. 

Гопоа4о фгипс1 саш сарфе. Длина туловища съ головой. .... И 

Т.адлбао тшахипа фгапс1. Наибольшая ширина туловища ...... 94 #„ 

Топелфа4о сар15. Длина головы ........ ое 20.5 
Панас ее. ИТирина ея... нне ана ее = ль 
ООО ВЕНА ВЕТ ОТ ее: а, В ее о. НЬЬ т 

ал бет ово" Ачаатетр-ь. рлаза. 2. ао женя Быт 

Топофа4о редата алфег1логит. Длина переднихъ ногь ......... АЗ, 

Гополбадо реёат розфегогаш. Длина заднихъ ногъ....... а Ор 

Туловище слабо расширено и едва приплюснуто, голова 

закругленная, ноздри смотрятъ прямо впередъ, не вверхъ; но- 

совые щитки отд$лены другъ отъ друга однимъ рядомъ щит- 

ковъ; чешуйки, расположенныя поверхъ ноздрей, расширены; 

чешуйки, покрываюпйя надглазничную область, точно также 

расширены, зам$тно больше чешуекъ лобныхъ и приблизи- 

тельно одинаковой величины; въ первомъ ряду какъ разъ надъ 

самымъ глазомъ надглазничныхъ чешуекъ насчитывается 10, 

во второмъ 11, такъ что чешуйки перваго ряда немного только 

превосходятъ по своимъ разм$рамъ чешуйки 2-го ряда; заты- 

лочныя чешуйки не расширены, чешуйки спины однородныя, 

гладкля, ромбовидныя, приблизительно одинаковой величины и 

расположены черепицеобразно; чешуйки, покрываюция бока 
92* 



туловища, едва только меньше спинныхъ; чешуйки горловыя = 

гладв!я; грудныя же и брюшныя съ ясными килями и на зад- 

немъ конц вытянуты въ шипъ; чешуйки, покрываюцйя верх- т 

нюю сторону ногъ, съ едва замфтными килями; тре = и 98- 2 

о. твертый пальцы заднихъ ногъ съ вншней стороны снабжены 5 

бахромой; голень замфтно длиннфе головы, хвостъ при осно- = 

ван!и принлюснутъ и по длин вдвое превосходить равстояне. 

отъ горловой складки кожи до заднепроходнаго отверетёя, хво- | 

стовыя чешуйки съ сильно развитыми килями и колючками; | 

тфло сверху сЪраго цв$та съ желтоватыми точками и темными › - 

поперечными пятнами, расположенными въ два продольныхъ т 

ряда, на ногахъ 5—6, на хвост 11 темныхъ поперечныхъ по-_ 

лосъ; снизу туловище б$лаго цв$та, за исключен1емъ черной = 

конечной половины хвоста. а - 

Описываемый видъ наиболфе походитъ на Р/и. тасщаи8 = 

Ахрев8. отъ котораго однако отличается сл6дующими призна- 
ками: ноздри направлены прямо впередъ, грудная и брюшная г 
чешуя съ килями и удлинена сзади въ шипы; чешуи, покрыва- 
ющ]я основан!е хвоста сверху, съ колючками, надглазничныхъ о 
чешуекъ въ первомъ ряду 9, въ второмъ 10 (у Ри’. тасщаиз 

въ первомъ 11, во второмъ 13); спина и хвоетъ украшены 

черными поперечными пятнами, которыхъ не замфчается у Ри. 

тасщафи$, 

Ригупосерва!аз огпаёаз Втсв. _ 

Воотенсвв. Саф. Тл2. Вг. Мав. ГП. р. 496. (188$). а 
№ 8768. Пезегфаш лткась ш Регв1а ог1епба|. 30. УТ. ̀ 96, (3) 

Наибольпий изъ привезенныхъ Н. А. ЗАрРУДНЫМЪ Экзем- 
пляръ достигаеть всего 19 мм. въ длину; по окраскЪ наши’ 

экземпляры очень походятъ на раскрашенный рисунокъ этого. 
вида, приложенный къ стать БуленжЕ°), съ той только раз- = 

ницей, что у нашихъ на верхней сторон шеи имФются по два = 

подковообразной формы голубыхъ пятна, раздфленныхъ ры 
жимъ цвтомъ. 

3) Тгапз. 000]. Бос. (2). У. р1. 8. В. 8. 



а 
в. р. 

Оготаз_х а$0198$1 Отк. 

ЭткАосн, Ва|. Ас. 5%.-Р6фегзЪ. УТ. 1865. р. 419. 

№ 8166. Еа4езсЪ-СЬатоаг ш Регза отлетфаи. 8. У. 96. 

„ 8161. Батг-ТэевасЬ ы х о 1 96) 

Н. А. ЗАлрУДНыЙ привезъ два экземпляра этой рЪдкой 

травоядной ящерицы. Одинъ изъ нихъ (№ 8766) значительно 

крунпн$е того единственнаго экземпляра, по которому А. А. 
ПШрРлУхъ ОопиСалъ видъ, именно достигаетъ въ длину 420 мм. 
Окраска его, кстати сказать, очень хорошо сохранившаяся, 
сл$дующая. Голова, шея, хвостъ и ноги темно-аспиднаго цв та 
безъ всякихъ пятенъ; вся спина до основан!я хвоста оранже- 
ваго цвЪта, больпия колючки спины, расположенныя въ попе- 
речные ряды, ярко оранжевыя; брюхо желтое съ темно-аспид- 

ными пятнами; бедряныхъ поръ 7, заднепроходныхъ 5, на про- 
странств$ длины головы въ середин$ брюха помфщается 22 

поперечныхъ ряда чешуй. Другой экземпляръ, въ 260 мм. 

длиной, имБетъ верхнюю сторону тЗла сФраго ив$та и только 
большия колючки спины желтаго; бедряныхъ поръ у него 8, 

заднепроходныхъ 65, и 26 рядовъ чешуекъ на брюх$ на про- 
странствЪ длины головы. 

ОрШзаагиз ари8 Раиг.. 

Востихсев. Саб. Гли. Вг!. Маз. П. р. 280. (1885). 

№ 8465. Мопфез Хасв4ят ш Ретгз!а отлепфа. 1892. 

Въ 1892 Н. А. ЗаАрРУДНЫыЙ доставилъ въ Зоологический 

Музей одинъ экземпляръ желтопуза изъ горъ Нахдуинъ на 

русско-персидской границ на югъ отъ Асхабада. 

Уагапаз 2115648 Плоь. 

Воотвхсвв. Саф. Тли. Вги. Мия. П. р. 306. (1885). 
№ 8802. Маз ш Регз1а отлета. 15. ТУ. 96. 

„ 8808. Мабошед-АЪа ш Регза отлета. 26. ТУ. 1896. 

Наибольший экземпляръ Н. А. Здьуднаго (№ 8803) дости- 

гаеть въ длину 1030 мм., меньший 885 мм.; по сравнен!1ю съ 



варанами изъ пустыни Кызылъ-Кумы оба они не предетав- 

ляютъ замЪтныхъ отлич! за исключенемъ развЪ когтей, ко- — 

торые у персидекихъ варановъ нфоколько длинн%е. й 

Егептаз п1егосеПафа №к. 

[Таб. ХУПТ. фиг. 2.] 

Мкотзку, Апп. Маз. 001. 4е РАса4. 4ез зс1епс. 4е 5%. РефегзЪ, Т. р. 311. . 
(1896). 

№ 8198. ЕешаЪад-Мопаес1 ш Регза оменфаН. 11. ТУ. 96. (3). 

7” 81719. ” ” ”, В ’ ” ” ” (2). 

„ 8800. Ргоу. Безап а : УТ. 96. 

Ететаз сар фе Ътеу!, огаззо; 1айфба те е)аз тшахипа 413- 

фапае 10фег зсобеШ рагефа] $ шагошеш розфетотет еф гозый = 
Е ар1сет аедаа; гого асиштафо, Бтеу1, 1опо мате е)аз та№ашт 

фаата алофогашт зсафеПогина ратефаат ]аёфа4о ипоге; шагоше = 

тозбгаН узе`сопсахо, зсифез пазаПиз уа]4е е]еуаз; зсибео 
паза зопфеПодие #гопфо-паза зс. гозёга1е поп абЫпеевыБив, 
зе. ргаебгопфа аз ЧаоЪиз, вс. горба! зи]сафо; вс. заргаост]ат1- 
Баз аз, имтаае дпоЪиаз, вс. гопбае аб поет из; 86. рагуо 
вппрНе! поппоНзаие отапаНз апфе зс. заргаосшате апфег!ав, 

этапа пи$ ро5ё 86. заргаост]ате розбегиаз абиаие- роз1з; 

зе. зиргаоси!алт1з апбег!от1$ 1опоа те 415бап Маш е)аз аб вс. 
Вгепоосиаге зирегапфе; вс. шфеграмеба рагуо, апозф0; во. ра- = 

т1ефа аз \1х ехсауа13, 36. осегрба 1 паШо, здиало18 фешрога- = 

ПЬаз огапа[0813, рагу1з, 1аеу!раз, зиарЦс! уе] попиа1$ залив 

АПабаыз а апз тшагошеш зарего - апфемогет роз18; Чепы-о 
. си]амопе алг1з арегбагае паПа; зс. забося]аге ог1з таголпет 

поп абышоеще, зе. зарга!а Ма] Тиз зехфо, верЫшо, осфахо, поп- 
папоаат дабодае зарегрозНз; 86. паза! 71а зе. зарга]а1а 1 
апбет1ога абшпоегце, физ зсифеШ 8 шШРашахШатиз 4ехытз. 

в еаета зсибеПа з11:6га абп ое из; рИса сабапеа о]ат! ух. 
сопзр1епа, 27—99 заматагит зег1еБиз фгапзуегза из ег с0]- 
1ате © зсибеПа штатах ата роз; соПат МЪеге, рагат 

г сигуафо, 11—18 зсафе]Шз Впсфо; вчат1з 4огза] аз сталей 
| ]аеу из, ш 61—58 зешез ]1опоЦадштаез 413розНЫ8; вс. уепфга- 

ПЪа5 10 0691$ зечераз 1опоНаата аз её ш 29—-85 зейефбаз 
фтапзуегза из у1х апоп[а 3 41зрозНиз; 1аззипа веге 18 всибеШ в 

Восба, здаато1$ ргаевпа ив итерат1 в; ре4!риз И 
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шаоп {а те 41110 уе] дааагир1о зарегап из; рог1з Фетога из 

10—13; саа4а ра]о диат фгийсиз (сиш сарЦе) 1опо1отге; зала- 
1115 саа4а]Шиз зарегог аз у1х сайтаМз, — шЕеногфиаз ]аеу1- 

Баз; согроге зарга Науезсеп-от1зео, заббаз ао; Аотзо шаса|Нв 

а] 15 гофап 1$ п1ототаголпайз, ш 6—8 земефаз 1опо ката ав 
@15роз$, огпафо; сарйе иитася]афо, реёиз зарга ото ге- 
Я си]а4. 

Топотфадо фобаНз 184 шт. 

Нара 11 рагбе шег1!Ч1оптай Регз1ае от1епфа. 

№ 8800 
а. Ъ. 

Топо ао $0$а13. Вся длина.......... ан .. 184 ши. 188 та. 
Тополфбао фгапс1. Длина туловища ............ Е 59 

Торо а4о сарИз. Длина головы. .... ть Вы его ВИ 
А] фа4о сар1з. Вышина головы ....... не, ОЕ Зе 

Тэйфао сар!Ыз. Ширина головы....... ен И Е 

Топоба4о гозбт1. Длина морды ...........-.... и 6,5 „ 6% 
Тюополбао реёат апфег1огаш. Длина переднихъ ногь 985„ 921 я 

Тюопоа4о редит розфегогатш. Длина заднихъ ногъ... 86 „ 383 „ 

Ширина короткой и толетой головы равняется разстоян!ю 

между заднимъ краемъ темянныхЪ щитковъ и концомъ морды; 

морда пр1остренная, короткая; длина ея много короче ширины 

обоихъ темянныхъ щитковъ; бока морды образуютъ сильно 

вогнутую лин!ю; щитки носовые сильно возвышены; щитокъ, 

находяпИЙся на конц морды (©. гозёга]е), не касается ни но- 

совыхъ, ни лобо-носовыхъ : предлобныхъ щитковъ два, лобный 

снабженъ глубокой бороздкой; надглазничные щитки широкие, 

съ каждой стороны по два, касалотся лобнаго; впереди надглаз- 

ничныхъ находятся еще одинъ маленьюый щитокъ и нфсколько 

зернышектъ, а сзади ихъ большое количество зернышекъ. Длина 

передняго надглазничнаго щитка превосходитъ разстояне его 

отъ скулоглазного (ве. Н'епооса]аге). ШЩитокъ межтемянной 

маленькАй, узк1й; щитки темянные слегка выдолблены; заты- 

лочнаго щитка совсфмъ н$тъ. Височная чешуя зернистая, 

мелкая, гладкая; одна или н$сколько расширенныхъ височ- 

ныхъ чешуекъ расположены у верхне-передняго края ушного 

отверст1я; края посл$дняго не зазубрены. Подглазничный 

щитокъ, расположенный надъ 6, Т и 8, иногда и надъ 5-мъ 

верхнегубными, не касается края рта; носовой щитокъ касается 

трехъ переднихъ верхнегубныхъ; три нижнечелюстныхъ одной 



стороны соотв$тетвенно касаются такихъ же щитковъ противу- | 

положной стороны; между щитками нижнечелюстными и во- _ 
ротникомъ на горл расположены 27—29 поперечныхъ рядовъ. 
чешуекъ; воротникъ слегка согнуть и состоитъ изъ 11—18_ 

щитковъ; спинная чешуя зернистая, гладкая, расположена 
- въ 51—58 продольныхъ рядовъ; брюшные щитки, образующие 
г. косые ряды, расположены въ 29—85 поперечныхъ рядовъ; 

самый шировй рядъ состоитъ изъ 18 щитковъ. Щитки задне- _. 

проходные неправильные; задня ноги, вытянутыя впередъ, каз | 

покрываюцие голень, расширены поперекъ и превосходятъ ©0- — 

сЪдн!е въ 8 или 4 раза. Бедряныхъ поръ 10—18; хвостъ едва 

длиннфе туловища съ головой; чешуйки, покрываюцщия хвоеть = 

сверху, снабжены едва замфтными ребрышками; нижн!я хво- 

стовыя — совершенно гладки. Сверху т$ло желтовато-сЪрое, 

снизу бЪлое; на спин находятся б$лыя круглыя пятнышки 

ограниченныя чернымъ кольцомъ и расположенныя въ 6—8° 
продольныхъ рядовъ. Голова безъ пятенъ; на ногахъ сверху = 
находится черный сЪтчатый узоръ. 

Егеплаз сабу]аба Глснт. 

Воотвмовв. Саб. Тдт. Вт. Мав. ПП. р. 81. (188%). 

№ 8187. Пазфолгь ш Регаа омепфай. 18. УТ. 96. 

„ 8188. даЦап4ахт ш Регза омепфа/. 15. УТ. 96. (2). 

„ 8189. Мопфез Бзатаат-Бсрав1 ш Регз1а от1епф. 1896. 

„ 8790. ЕешаЪаа-М№ая ая ЗУ ВЕ 
„ 8191. МШ-Адах о 98а 
„ 8192. Валчафаа ы м увы 

„ 8198. Вазтга $ я „13,96 а) 

„ 8194. С]агшая Е. г. „^ 280; УТ. 96 

Судя по тому, что эта ящерица привезена Н. А. ЗлрРУДд- = 
нымъ въ большомъ количеств экземпляровъ и изъ различ- | 
ныхъ м$стностей, надо думать, что она принадлежитъ къ числу | 
очень распространенныхъ въ восточной Пери видовъ. Наи- 



Егеплаз Разсаба Втлме. 

Втлдмковр. Еазф. Рег. р. 814, р1. ХХУ. В». 8. 

№ 8195. Ргох. Бе1зфап ш Регза отефа!. УТ. 1896. (2). 
„ 8196. Бав1 р 5 1896. (2). 
„ 8191. МШ-А]ай НС х 16. УП. 96. 

Наибольший изъ привезенныхъ Н. А. ЗАРУДНЫМЪ экзем- 

пляровъ, въ 175 мм. длиной (3% 8195), окрашенъ сверху въ св т- 
лошоколадный цвфтъ съ 6 ясными черноватыми продольными 

полосками; голова этого экземпляра сверху св$тло-ржавчатаго 

цв$та безъ всякихъ пятенъ, по бокамъ ея сзади глаза про- 

дольно вытянутое св$тлое пятно съ вычурнымъ чернымъ узо- 

ромъ. У молодыхъ экземпляровъ, въ 100 мм. длиной (3 8197), 

на спин$ чередуются чисто б$лыя и чисто черныя продольныя 

полосы, голова сверху сЁраго цвЗта. 

Егепл1аз у@ох Раиг.. 

Воотемсев. Са. Тлт. Вгй. Миз. Ш. р. 99. (1887). 

№ 8184. Мощез Ка]е-Мтаг шт Регза омепбаН. 18. УП, 96. 
„ 8185. Регза омепфаПв. 1896. (6). 

„ 8186. Мощфез Ка]е-М таг ш Регза отепф. 11. УП. 96. (2), 

Блэнхордъ*) совершенно вЪрно зам$чаетъ, что экземпляры 
Е. ойох РАлл,. изъ восточной ПЦерс1и составляютъ переходную 
форму отъ типичной Е. 960х Раш. къ Ё. регяеа Втахе. Пере- 
ходъ выражается въ томъ, что у персидскихъ экземпляровъ 
верхн1я чешуйки при основанйи хвоста гладки, между т$мъ 

какъ у типичной формы реброносны. Во всБхъ остальныхъ 

отношен1яхъ наши экземпляры не представляютъ никакихъ 
существенныхъ особенностей; окраска довольно типична, а 
именно: спина сфрая, по сторонамъ хребта по одной съ каждой 
стороны очень широкой чисто черной полосЪ, которая мВстами 
прерывается; по бокамъ тБла рядъ пятенъ, расположенныхъ 
въ одну съ каждой стороны полосу; у экземпляра (№ 8186) 
фонъ тБла сверху слегка зеленоватый; самый крупный экзем- 
пляръ (3№ 8785) достигаетъ въ длину 111 мм., бедряныхъ поръ 

4) ВъАмгоко. Еаз%, Ретв. р. 814. 
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отъ 16 до 18, между воротникомъ и подбородочными щитками 
насчитывается 24 поперечныхъ ряда чешуй. 

Егепл1аз рег&са Втллг. 

Втлхкокр. Еазф. Регза р. 310. р1. ХХУТ. Во. Т. 
№ 8181. Резак ш Регза омепфа. 21. УП. 96. 

„ 8789. Ман, › и И. 969 
”’ 8188. ’ 7 ей ’ и ий (2). 

Е | Буленже°) соединяетъ Й. 76751са Вгдме. съ Е. 060% Рад. 

р однако экземпляры, привезенные Н. Д. ЗАрУдНымъ, показыва- о 
ы ютъ, что В. регзса есть самостоятельный видъ. Прежде всего 

рЪзко бросается въ глаза сравнительно огромные размвры, до. 
которыхъ онъ достигаетъ. Въ то время, какъ изъ многихъ | 
Е. зол РАтл. изъ восточной Перс1и самый больший имфетъ въ 
длину 171 мм. Е. регяса Втдхе. бываетъ длиной въ 258 мм. 

(№ 87183). Дал$е, этотъ посл$дн1й видъ характеризуется своей. 

постоянной окраской того типа, который изображенъ на ри- 

Я сунк$ у БлэнФорРдА; а именно, спина, глинисто-желтаго цв$та, 
испешрена круглыми черными нятнышками, расположенными. 
въ продольные ряды; по бокамъ т$ла съ каждой стороны на-_ 
ходятся по одному продольному ряду крупныхъ черныхъ 
пятенъ, которыя у н$которыхъ экземпляровъ сливаются въ. 
полосу. Къ числу пластическихъ признаковъ, отличающихь | 
Е. регяеа Втлхг. отъ Е. 060% Рашы,., относится отсутстые у пер- = 

Г ваго вида килей на верхнихъ чешуйкахъ при основан!1и хвоста; | 

2 между воротникомъ и подбородочными щитками насчитывается 
ь оть 29—84 чешуекъ, и въ одномъ случа только 28, между 

| тъмъ у Е. 060% отъ 25—96; наконецъ у описываемаго вида бе- 
дряныхъ поръ оть 21—22. 

у 
А А 

щосс о алый ох Зсарбешта Ппео]аба №к. 
9 

[Габ. ХУШ, фит. 4.] 

Мткотзку, Апп. Маз. 700]. 4е Асада. 4ез зе1лепс. 4е 5$. Рефетз$. Т. р. 871. 
(1896) 

№ 8301. ЕехаЪаа-М№иаз1 ш Регза озлепфа|. 18. ТУ. 96. в. 

бедейа тозфто аспфо, вебе пазаШиаз уаае е]еуаф 

8с. паза! оЁеноге вс. гозбга]е поп аб Ывсеще, эс. ГопбаЙ т рагё 

5) Воотвмевв. Саф. Тая. Вг!. Мав. ТП. р. 91. 
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апбег1оге у1х зи]еафо, 56. заргаосиаг из Апори$, отапаЙз от 
сит аз; ипо зсиёеПо пуи1то апозф0 абттате розё 56. зарга- 

остал1а роз№о; 56. 1пфеграмебаН твошЪфо!@ео, 56. рамебаШат 

тата аз розбегмогИоиз ватзашт уегоеп из, ст1збал сопзр1- 

спат Ютгтап из; с. осс1рйаН паПо, 54аато1$ фетрога аз ята- 

п110515, 1аеу!риз; апт! арегбагае тата поп 4епйся]ай1з; 

зе. забостате оз абтоете 1щфег зехфит зер@таштаче $6. зарга- 

]а51аНа роз1о, вс. шЁатахШат из апбеог! аз газ. ицег ве 

аб поеп из; соПат! сигуафо, Ифего, Т—11 здаат1$ рагу!з, у1х 

зЧаатаз си]агез зирегай из, огтафо; зЧиат1з 4огза аз 11- 

пи, отапо10515, 1аеу1риз; здаат!з ]абега] из 4ер]апаз, здаа- 

1113 аб4отта] Таз заБаедаа аз, грот Бо14е1з, 11 зеез оБПаиаз 
]опо бат а]ез 415роз18; земефаз фгапзуегза\ из 28—83, ]аёз- 

зита зефе 16 здиашйз Фогтаба; 56. ргаеапаН зиарНе!, ваер1таз 
репфасопаН, аАПафафо, гаггаз 11 рагуаз ратгёез 4155есёо; редиз ро- 
збег1ог 5$ апфгогзашт а бгасЫз соПаге зарегапи аз, поппипачат 

амгез а поет аз; р|апз у1х @136апйашт пиег ре41з апфег!от18 
Ш ат еф осаН шагошеш апфег1огет зарегапй из; 410148 ух 

сотргез51з, забфаз сал1тайз, ВтгИ$ согпе!з рахгу1з огпайз; Иа 
зсшбеПогит ]абогаш ипа зезе, ппадае зете зсабеПогат арол- 
зЫогиш зиБбаз фесфа; рошз ФРешогаНБиз 14—16, саа4а +тапс! 
1опо а тет 4ар!о зарегалфе, здиали!$ саадаН Баз зареот!раз 

аЪ 11110 1рзо уа4е сала; согроге Науезсетце; 4отзо 4, ]аёе- 

т1о5 ибтаце 8 Разсиз Ппео]аз 010115 ]опоба дата] аз огвафо; 

Тазс1а ]абега]1 1шпфегте а ]а41ззйпа, аб осао 1пс1р1етфе рег сам- 
ат фгасба; ред!из зарга шасаНз гобав41з, Вау1з, огпайз; 

уепёге ао. 

Топ ао фобаЙз 147 ши. 

Наб{аф ргоре Ее1хафа4 еф №из1 ш Регз1а опепшфа/1. 

а. Ь. 

Тополфао +0офа]1в. Вся длина..... ре съ... 148 шо. 147 шо. 

Топотфа4о фгапс1. Длина туловища съ головой........ 4“ „ АЕ 

опелья4о вар1в. Ллина головы. . 2... 5... 185) МН 
Т.адлба4о сар!з. Ширина головы.......... И и 

Аа 4о сарИз. Высота головы....... ао СОМА КОЗ 6,2 „ 

Топейа4о гозё1. Длина морды .......... И ое Та 

Топофа4о реа атфбег1огит. Длина переднихъногь 18 „ 115; 

Топо ао реа розбег1огаш. Длина заднихъ ногъ... 32 „ 90. >= 

“Тюпеадо р!апфагаш. Длина кисти заднихъ ногъ..... 15 „ Ана 



Описываемый видъ напболфе приближается къ виду 56. 
зсга Этв. отъ котораго однако отличается сильно вздутыми 

носовыми щитками, отчего боковыя ребра морды им$ютъ видъ 

сильно вогнутой лини; далф$е чешуя на основанйи хвоста 

нижн носовой щитокъ не касается ростральнаго; лобный въ к 

передней своей части снабженъ продольнымъ желобкомъ; два 

надглазничныхь щитка окружены мелкими зернышками, по- | 
зади задняго находятся еще по одному маленькому узкому. 
щитку; межтемянной щитокъ ромбовидной формы; зади!й край 

темянныхъ щитковъ завороченъ кверху, вел$детые чего воз- 
вышается въ видЪ яснаго гребешка; затылочнаго щитка н$тъ; 
височная чешуя зернистая, гладкая; края ушнаго отверетя 
гладк1я; подглазничный щитокъ, достигающий рта, расположенъ 

между биТ верхнегубными; изъ нижнечелюстныхъ щитковъ 
три пары соприкасаются другъ съ другомъ по парно; ворот- 
никъ слегко искривленъ, состоитъ изъ Т—11 маленькихъ че- 
шуекъ, едва отличающихся отъ горловыхъ; спинная чешуя 
мелкая, зернистая и гладкая; боковая несколько расширена; 

брюшныя чешуйки боле или менфе одинаковой величины, _ 
ромбовидной формы, расположены въ косые продольные ряды; 
поперечныхъ рядовъ брюшныхъ чешуекъ насчитывается отъ 
28 до 88, причемъ самый широк рядъ содержитъ 16 чешуекъ; 

преанальный щитокъ по большей части одинъ, им$етъ форму 

пятиугольника; иногда же бываетъ разбитъ на мелье щитки. | 
Задн1я ноги, вытянутыя впередъ, концами пальцевъ достигають | 
дальше воротника, иногда до отверст1я уха; кисть заднихъ 
ногъ по длинЪ н$еколько превосходитъ разстоянйе основан1я 

переднихъ ногъ отъ передняго края глаза; пальцы едва сжаты 
съ боковъ и снабжены мелкими роговыми зубчиками; голень 
покрыта снизу однимъ рядомъ широкихь щитковъ и другимъ 
болфе узкихъ; бедряныхъ поръ отъ 14—16; хвостъ по длин 
въ два раза превосходить туловище, цвЗтъ т$ла сверху желто- = 

ватый, на спинф 4, на бокахъ но 3 съ каждой стороны чер- — 
ныхъ продольныхъ полоски; изъ боковыхъ трехъ средняя 
полоска шире другихъ; ноги сверху покрыты круглыми желто- = 
ватыми пятнами, брюхо б$лое. Найденъ этотъ видъ близь Фей- — 
забада и Нуси. не. 
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Еаргерез зербепфает1а$ав Вкозз. 

Маша зеретаемода Востамскв. Саф. Тля. Вт. Маз. ТП. р. 111. (1881). 

№ 8411—8412. Матеп Мегсеп-а]а т Регза отлепаЙ ргоре 
фегилпиат гобзо-ретз1ет. 1892. 

Въ 1892 г. Н. А. ЗАрУДНЫЙ добылъ два экземпляра этой 
ящерицы на берегахъ персидской рЁчки Мергенъ-Улья близъ 
русской границы на югъ отъ Геокъ-тепе. 

Еаштесез зсппе1ает Плоь. 

Востехсив. Саф. Гл. Вг!. Маз. ГП. р. 388. (1887). 

№ 8474. Мошез Са!аН-ПРае ‘шт Регзае от1епфа]1$ ратфе зер- 

фепычопа|. 1892. 

Въ 18972 г. Н. А. ЗАрУДНЫЙ добылъ эту ящерицу въ го- 

рахъ Гулули-дагъ въ пред$лахъ сЗверо-восточной Перси. 

Тур орз уегилсе9]ат13 Мевь. 

Воотемакв. Саб. Бпак. Вгй. Маз. 1. р. 21. (18983). 
№ 8476. Кага-4ере ргоре топф. КагсВагт ш Регзае ог1епфа/1з 

ратфе зерфепф1опа/1. 1892. 

„ 8491. Мопфез Катга-ИзсЬ1 ш Регза зерфеп1опаЙ ргоре 
фегпииат тоззо-регясита. 1898. 

Въ 1892 г. Н. А. ЗАРУДНЫЙ доставилъ въ Зоологичесый 
Музей два экземпляра этой зм$и, одинъ изъ персидскаго м$- 

стечка Кара-тепе на востокъ отъ горъ Кирхаръ; другой — изъ 

горъ Кара-ильчи (въ Перс!щ), близъ руссекаго урочища Гаудана. 

Егух ]аса!а8 Глкм. 

Воотвмеекв. Саб. ЗпаК. Вгц. Маз. Г. р. 195. (1898). 
№ 8462. Мопф. Кореё-Пае ш Регз. от1еп%. ратфе зерфепфт. 1893. 

” 8468. > Масрапт ’ ” > ” ’ ” 

И 8418. ‚ Сита -Рас ’ ” „ ” ” 

„ 8489. КалтсВаг Ви а у ` 

„ 8141. Ве1зфаю. УТ. 96. 

Въ 1896 г. единственный экземпляръ степного удава при- 
везенъ былъ изъ Сеистана; хотя это только голова съ шеей, 



однако ясно видно, что она принадлежитъ обыкновенному виду | 
Е, ласщиз Г.. а не Е. орт Возз. и не афганскому виду Е, @йе- _ 
941$ Вьвв. Отъ перваго нашъ экземпляръ отличается т$мъ, что. Е 
чепгуйки передней части спины (шеи) гладь!я; отъ втораго 
количествомъ чешуекъ вокругъ т$ла (у нашего экз. 44) и во- 
кругъ глазъ (12). Въ 1892 г. Н. А. ЗАрУдный добылъ Еух 
Ласщиз въ восточномь Копетъ-Дагф въ предфлахъ сЪверо- е 

восточной Переи и въ горахъ Нахдуинъ на юг$ отъ Асхабада = 
близъ русско-персидской границы. 

Тгор1!Чопофаз фезеПафаз Ратх. 

| Воотимекв. Саё. Зпак. ВгН. Миз. Г. р. 933. (1898). 
№ 8419. Кага-фере ргоре шопф. Калтеваг ш Регзае омелваНе 

ратфе зербепётюопа!. 1898. к 

Въ 1892 г. Н. А. Зарудный привезъ изъ пред$ловъь Перми = 
одинъ экземпляръ водяного ужа, добытый въ м$стечк$ Кара- — 

тепе на востокъ отъ горной группы Кирхаръ. 

;: балтеп!$ гауег21ег1 Мехеть. 

{ т Воотемавв. Саф. Зпак. Вт. Маз. Г. р. 405. (1898). 
8 № 8464. Мопфез Масваяш 11 Регзае отепфаз рагёе зерфеп- 

фиопай 1892. 

г „ 8418. Кага-4ере ргоре шопф. КлтеЪаг ш Регзае омепфав 

раг4е зерфепфт1опай. 1899. | 

Въ 1892 г. Н. А. ЗаАлрУДНЫЙ привезъ одинъ экземпляръ о 
этой змБи изъ горъ Нахдуинъ (въ Перс!) на руеско-переил- 

. ской границ$ на юг отъ Асхабада, и другой — изъ пер- — 

р сидскаго м$стечка Кара-тепе на восток отъ горной группы = 

| Кирхаръ. в 

Я) 

,. баллеп1; уепитаси]аа8 Свлу. 

$ Воотжкокв. Саф. Зпак. Вт. Миз. Т. р. 899. (1893). 
5% № 8455. Мопф. Кореё-ПРас за Регз. от1епф. ратфе зерфепйт. 1892. 

х . „ 8456. > э О) ” ” "о „_ 

я вс. з „ 8457. ” у ” я з ” ’ 

‘м з та Ва" Мар а -. Л - 
. 

Въ 1892 г. Н. А. Зарудный привезъ три экземпляра эт 
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с$веро- восточной Перош, и 1 экз. изъ горъ Нахдуинъ на 
русско-персидской границ на югъ отъ Асхабада. 

Яалмеи1; КагеПи1 Ввот. 

ЭтвАосн. Мет. 4е ?Аса4. 4ез зс1епс. 4е 8%. Р&егзЪ. Т. ХХТ. №4. р. 110. 

р1. ПП. а813). 

№ 8148. б]агшая ш Регза отлетфаИ. 80. УТ. 96. 

Единственный экземпляръ этой змЪи доставленъ Н. А. ЗА- 
РУДНЫМЪ изъ Гярмаза; длина 790 мм., цвЗтъ голубовато-срый, 
пятна на спин и на вискахъ черныя. 

АаЪез азааХаз Глх. 

Сопиа уазсаа Воотемавв. Саф. Зпак. Вх. Маз. И. р. 262. (1894). 

№ 8458. Мопез Кореё-Пас 11 Регз. от1епф. рагфе зерфепопа/1. 1892. 

Ро 8459. и 9) 7’ 7) ’ ) 33 ) 

р 8460. ) тр ” ’ р Ир) рр я” 

И 8461. ) й) р 7) ей рр И 

„ 8490. Мопфез АзИта-Пас „ у з к ы й 

Въ 1892 Н. А. ЗарУДНыЙ добылъ 4 экз. этой змВи въ во- 

сточномъ Копетъ-ДагВ и 1 экз. въ горахъ Азильма-дать въ пре- 
дЪлахъ сЪверо-восточной Пераи. 

Рзаллтор 8$ 1е{ Отн. 

Воотенскв. Каапа о# Вт. па1а р. 865. (1890). 

№ 8142. Сватлаг ш Регзла от1епфаИ. 10. У. 96. 

„ 8748. баЦаа4ах ы ы 15. УТ. 96. 

„ 8144. ВаазсЫ ат „ у 14. ТУ. 96. 

„ 8145. ВимаЕ я „  13.У. (сарч$). 

Описане этой зм$и, сдБланное ГюнтеромЪ б), не вполнЪ 

согласуется съ описанемъ, пом щеннымъ у Буленже въ его 

6) Ргос. 200]. Бос. Тлопа. 1869, р. 505. 

: 

я ЗРК ЕТЕ 



НЫ И .. 660 мм. 578 мм. 590 мм. (1100мм.?). 
Длина хвоста .. 205 185 т 5) ф 
Ллина головы сы НЫ 15 16 

Число брюшныхъ щитковъ я 185 188 

АГиеото ТОВ ОЕ ее 126 130 

к 

9 

ин 

Въ желудкВ одного экземпляра найдена ящерица изъ С 

рода Ететиаз. 

Тариготебороп Ппео]абатл Ввот. 

ЭтвАосн. Мет. ае Асад. 4ез заепс. 4е 5+. РефегзЪ. Т. ХХТ., № 4. р. 185. 
фа. У. (1818). - 

8739. Ваазсзфат ш Регз!а омелба. 1л. ТУ. 96. 

8740. БВа4аЪаа й Е 15. УП. 96. 

8741. Кась1з$ег „ о у 21. УП. 96. 

По числу и расположен!ю щитковъ и чешуй экземпляры — 

Н. А. ЗаАрУднАГО нИЧЁмЪ не отличаются отъ туркестанскихъ, — 
но окраска ихъ представляетъ замфтныя особенности. Основ-. 
ной пвЪтъ тБла свЪтло сФрый съ тремя (а не 4) черными про- 
дольными полосками. Черныя полоски, которыя начинаются 
оть виска и тянутся у туркестанскихъ экземпляровъ вдоль. 
всего тфла, у персидскихъ исчезаютъ уже на ше; за то у но- 
слВднихъ черная полоса, протягивается по хребту до самаго 
хвоста; впрочемъ она въ самомъ начал раздваивается, но обЪ 
лин!и расположены близко другъ отъ друга, будучи отд$лен! 
однимъ рядомъ чешуекъ; верхнегубные щитки и б$лыя п 
лоски на вискахъ у нашихъ экземпляровъ съ легкимъ оран: 
жевымъ отт$нкомъ. Наибольший экземпляръ (№ 8741) дост 
етъ въ длину 665 мм., брюшныхъ щитковъ 194, подхвостнЕ 

107, у экз. № 8740 (605 мм. длиной) вые 189, ПодхВ 

ныхъ 16. 
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Утфега регзса ом. & Витвк. 

ЭтвАосн. Меш, 4е РАсаа. 4ез зо1епс. 4е 5%. РефегзЪ. Т. ХХТГ. № 4. р. 276. 
(18713). 

№ 8149. Мопфез Бзалпат-БЗсваЪ1 11 Регза от1ептфа/1. 29. ТУ. 96. 

Крупный экземпляръ желтовато-сВраго цв$та, пятна по 
середин$ спины каштановаго цвЪта съ черной каймой; пятна на, 

бокахъ т$ла черныя; сЪрая полоса сзади глазъ выражена ясно. 

АтрЬ а. 

ВоаЮ у11191$ Глов. 

Воотимакв. Саб. Вафг. ВаПепф. Вгё, Мия. р. 297. (1882). 
№ 1951. К]аРаг-Каа 11 Регза очетфа!. 4. ТУ. 96. 

„ 1955. дбаЦап4аг „ :: ы 15. УГ. 96. 

Окраска экземпляра & 1951 (55 мм. длиной) боле или 

менфе нормальна для вида, именно на с$ромъ фонЪ темно- 

зеленыя округленныя пятна; верхушки бородавокъ спины 

ржавчатаго цвЪта, брюхо безъ пятенъ. Маленьюй (въ 84 мм. 
длиной) экземпляръ № 1955 отличается свзтлосфрымъ цв$- 

томъ епины, всего съ 4 маленькими черными точками, такъ что 
по окраск$ приближается къ Би/о ойасеиз ВгАме., отъ которой 

однако отличается пластическими признаками, свойственными 

„Би 9115 Глов. 

ВаЮ о оп?а$ Жк. 

[Таб. ХХ, фиг. 3.] 

Микотвкт, Ари. Маз. 09]. 4е ГАсад. аез заепс. ае 5%. РефетзТ. 1. р. 812 

(1896). 
№ 1952. Мопфез Зватапт-ЗеВаЪ1 11 Регз1а отлета. 29. ТУ. 96. (2). 

Ви согроте е@опсабо, зб апа шфег ре4ез апбег1огез ро- 

збет1огезцае 413Ыпсёе даа сар1Ыз 1абадо тахипа тша)оте, 

гозбго гофбиаЧафо, гозфт1 шаголше обфазо, гобапаайо, сар!з 1а\- 

фа 1пе шахиаа 413{ап Мата 106ег гозёг1 ар1сешт её редез ащег!отез 

аедаалфе, уе! шшоге; зрамо шфбегогЬ йа] рарефгагаш зарего- 
гит ]аб {аз ша]оте; бушрапо 415@псёо, рагуо; 1аёбладте 
е)аз 3—4 оспП ЧФажемт аедаале; Фо ргипо райппагат 

Екжегодн. Зоол. Муз. 1897. зы 



Е 

аа 

у1х Чпаш зесии4из 10п010ге; 4151Из р]ашатиаш а4 33 райпаз;. 

фаБегсаз забота аз р]апфатат парез; бабетеаз тефа- 
фатза Баз 4аофиз; рЦса фатзай Ч1зтсфа; релиз розбегот из 

апфтотзат абфгасМз рег агИсшаопета фатгво-пефафатза]ета фута- 
рапит поп аб пееп из; согроге зирга рагит уеггисозо; уег- = 

тис1з аогза]Шиз рагу1з, 915регз1$; 1абегаЗЪаз таот!з, апоае = 

91зроз1Ыз; рагомА чз БгеуПлз, 415$ап Ма шёег гозы1 арсеш её — 
оси таго1фпеш розбетогет Бтех1от аз, апЫсе уме Пава, | 
розМсе асишипайз; согроге зарга угезсепй-оНуасео, тасцИз 
Разсо-у1тезсепи из, газс1а уегфебгай ра]Паа огпафбо; и. ао, 
Потася]афо, уе]! рагаш таса]афо. 

Товоао %$0$а]1$ 81 тм. и 

Наб{а$ ш топаз Бзатап-ЮсВав1 ш Регза озлепёа/. 

а. Ъ. 

Топоа4о согрот!1з. Длина т$ла .......... ре .... 59 шли. 45 ши. 
Т.афлфаЧо сотрот1$ тахипа. Наибольшая ширина т$ла.... 31 „ 94 #„ 
ПОубатиа шфег рейез атфеготез розфетотезаяе. Разстоян1е 

между передними и задними ногами ........... Е 
Таба о сар! $ шахипа. Наибольшая ширина головы... 92 „ 16 „ 

Тутшрал1 41аллефег. ДЛламетръ барабанной перепонки..... я СЫ 
Осай Д1атоефег 1опобаЧ таз. Продольный д1аметръ глаза 65„ 65,3» 

Брамиаш ифегогЬйа]е. Межглазничное пространство..... 6 „ 43, 
Т.айфа4о ра]реъгае зпрег1ог15. Ширина верхняго вЪка.. 53,„ 86, 

Топо ао ре41з апфег1от15. Длина передней ноги........ 21-—„ 2ВБь 

Топофа4о ре41з розбег1ог1з. Длина задней ногн ......... 61 „ 45 „ 

ТГопо1ба4о ИМае. Длина голени ........ ее, ссы Эн ааа 

Описываемый видъ приближается къ Би/о 95 Глов., 
отъ котораго однако отличается бол$е удлиненнымъ т$ломъ, 

барабанной перепонкой меньшихъ разм$ровъ, болБе короткими 

ногами, и межглазничнымъ пространствомъ, ширина котораго 
превосходить ширину верхняго в$ка. Разсетоян1е между пе- 
редними и задними ногами замтно больше наибольшей ши-о 

рины головы, морда закругленная съ притупленными боко- 
выми ребрами, наибольшая ширина головы равняется разстоя- 
нию между передними ногами и концомъ морды, или немного _ 
менфе; барабанная перепонка открыта, ширина ея равняется. 
1—1 наибольшаго д1аметра глаза; первый палецъ переднихъ. 
ногъ едва длинн$е второго; пальцы заднихъ ногъ соединены | 

перепонкою до 3 своей длины, бугорки съ нижней стороны | 
пальцевъь на заднихъ ногахъ одинарные; предплюсневыхъ. 
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бугровъ два; плюсневая складка ясно выражена; заднйя ноги, 
будучи вытянуты впередъ, плюсно-предплюсневымъ сочлене- 
в1емъ не достигаютъ барабанной перепонки; т$ло сверху слабо 

бородавчато; спинныя бородавки маленькя, разс$янныя; 00- 
ковыя — больпия и тЪено расположенныя; паротиды короче 
разстоян!я между концомъ морды и заднимъ краемъ глаза; 
спереди паротиды расширены, сзади заострены; цвфтъ тла 
сверху зеленовато-оливковый съ темно зеленоватыми пятнами, 
на хребт$ св$тлая продольная полоса, брюхо бЪлое безъ пя- 
тенъ или съ едва замБтными пятнами. 

ВоЮ оПуасечаз Втглхе. 

Втлдкеково. Еазф. Регза П. р. 434. р1. 38. Во. 8. 

№ 1954. Безат УТ. 96. 

3’ 1956. ы И ’ 

Въ коллекщи Н. А. ЗАлРУДднАГО находятся два очень мелке 

экземпляра (одинъ въ 29 мм. длиной, другой въ 81 мм.) жабы, 

которые я считаю возможнымъ отнести къ виду Би/о ойтасеиз 
Вьлме., хотя окраска не вполн отвфчаетъ описан!ю этого вида 

у БлэнФоРДА. Именно, верхняя часть т$ла глинисто-сфраго 

цв$та съ темно сБрыми пятнышками, которыя у экземпляра 

въ 29 мм. едва замЪтны, а у другого — пятенъ этихъ 9 и они 

довольно ясны. Пластическе признаки однако заставляютъ 
относить этихъ жабъ въ виду Б. обтасеиз. Морда ихъ косо 

усБчена сверху назадъ, межглазничное пространство шире 
вЪка, первый палецъ переднихъ ногъ значительно длинн$е 
второго. 

Вапа езсч]1епба Глхх. 

Воотемавв. Саф. Вафг. БаПепф. Вт. Маз. р. 88. (1882). 

№ 1950. Беззфав. УТ. 1896. 

Единственный экземпляръ этой лягушки, къ тому же очень 

маленьюй (въ 26 мм. длиной), привезенъ Н. А. ЗАРУДНЫМЪ ИЗЪ 

Сеистана. Цвфть спины с$рый безъ пятенъ, пятна имются 

только на ногахъ, особенно на заднихъ, и на верхней губЪ. 
23* 



Р1зсез. 

Сарова, Разса п. зр. 

№ 11108. Мопаесв1 ш Регыа омешфаН. 12. ТУ. 96. (2). 
„ 11109. Регза от1епфа1в. 1896. (6). 

ы 11110. 3’ ” 3 (5). 

’ ЛАТ, ’ 

„ ПИЭ. Казз ш Регза омепфай. 6. ТУ. 96. 

О. 3/8. А. 3/5. Ти. 1а%. 49—50. 

Тло. фтапзу. 8—9/8 (издае аа 11 ат ршпае абдопила/1$). 

Сарой сотрот1з а ааше 4—5, сарНаз 1опо ад те 41—48. 
12 согрогз ]1опоба те (р!апа саад а абзае); сарз Тай ба@те | 

. 11/2 ш е]аз 1опофаа1те её его а] аа! едиз аедтаН, уе! раю = 
е. итоге; осп]о гобапдо, 1атевтго еаз 5—6 1 сар!Ыз 1опо ба те, _ 

я 131—2 Чт тозы1 Лопонаште, 158—215 1ш зраёо пиеготЬ вай; 
| с1тт18 аобиз, оса Ч1алиефёго аедаа из, уе] раз]о ша)огИиз; | 
— 3} оте зетИи{етоте, Таба те 1'/2 оса а1атефго аедиаа]1; зат а = 
в. 1: ршрае Чотза]15 а тозы1 ар1се паи (гоз ]1опоаате) = 

фаал а Таз: рипае сап4аЙ$ та)оге; Чаю а бег осс1риф её _ 
рппае ЧогзаЙз 1и16лла @1збапЫае пбег елаз4еш рапае йвет её 
р1ппае сааа]1з Фаза Реге аедиа\, уе] раа]о та)оге, рейппейН | 

сала: а№Нае пупа 22—23 ш сарз 1опоааше; рш- 
и пае Чогза] 1: а\Иба@те тахита Ёеге 1015164111 рапае уейёга8 

| аедца!, уе] разШо тототе, её 7—8 11 {тапе! 1опоадте; ропае 
Дотза] 15 га@1о оззео фепа1, арсе шоШ, роз@се ]аеу1, поп 4еп1- 
си] або, уе] (ароа ауепез р1зсез) ух аепеи]аёо; рае рес-_ 

бога в лопе аа те те а - апа8 ааа ав шахита веда; 

м: 

г а Е иг 

зафаедаа из; а а4 апат здиало1з аЙафа&з сттова; согроо 
зарга 1афбег!раздае ишсо]оге п1от1салфе, забфаз або. 

Топора 4о фобаИз 202 та. 
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Высота тфла укладывается въ его длин (безъ хвостоваго 

плавника) 4—5 разъ, а длина головы 41—44; ширина головы, 
почти равная ея высот, въ 1/а раза меньше ея длины; глазъ 
круглый, дламетръ его помфщается въ длин головы отъ 5—6 
разъ, оть 13#—2 разъ въ длин морды и отъ 15/5 —215 въ меж- 

глазничномъ пространствЪ; усиковъ два, по длин равняются 
дламетру глаза или нфсколько длиннфе; ротъ полуобращенъ 

внизъ, ширина его равняется 1 д!аметра глаза; разстоян!е 
начала спинного плавника отъ конца морды много (на длину 

морды) превосходить разстоян!е того же начала отъ основан1я 

хвостоваго плавника; разстоян!е между затылкомъ и началомъ 

спинного плавника почти равно, или немного больше проме- 

мутка между концомъ спинного плавника и основашемъ хво- 

стоваго; наименьшая высота хвостоваго стебля въ 2—2 
меньше длины головы; наибольшая высота спинного плавника, 
почти равная длинф брюшныхъ плавниковъ, укладывается въ 

длинф тфла (безъ хвостоваго плавника) 1—8'4 разъ; костяной 

лучъ спинного плавника тоный, на конц мягюй, съ задней 

стороны гладюй, или только у мелкихъ экземпляровъ едва за- 

зубренный; длина грудныхъ плавниковъ почти равная наи- 
большей высот заднепроходнаго, укладывается въ длинЪ тфла 

5 разъ; хвостовый плавникъ глубоко вырЪзанъ; нижняя его 
лопасть едва длиннЪе верхней; чешуя покрывающая бока т$ла 

болБе или мен$е одинаковой величины, расщепъ около задне- 

проходнаго отверст1я опоясанъ расширенными чешуйками; 
сверху и съ боковъ т$ло черноватого цвЪта, снизу б$лое. 

Описываемый видъ болфе всего походитъ на С. дгасИз 

Ккуз.'), но отличается тфмъ, что костяной лучъ спинного пла- 
вника еще слабЪ$е и лишенъ зазубринъ, спинной плавникъ 

начинается далеко сзади середины туловища, начало этого 
плавника отстоитъ отъ конца рыла дальше, нежели отъ основа- 
н1я хвостоваго на разстоян!е равное длин морды, а у С. 974615 

на разстоян!е равное д1аметру глаза; у описываемаго вида д1а- 

метръ глаза укладывается въ межглазничномъ пространствЪ 

бол$е 2 разъ, между тБмъ какъ у С. 9746118 менФе 2 разъ, на- 

конецъ въ боковой лини `у С. }и5са насчитывается 49 чешуй, 
у С. дтаейз 55. 

1) ДейзсЬг. Раг сезалатбе Мафату 15. ХУЦП. р. 12. 



Сароеа паев п. вр. 

№ 11105. Бамае ш Регза омепфа/. 18. ТУ. 96. (6). 

’ 11105. ” , ” ') И ” Ю (3). г ь 

ей) 11107. 7) ей 3) 9) ”) ') 7) (5). >. ь 

Т. 3/8. А. 8/5. Та. 125. 52, 8—9/4—5, 55. 

Оароеа согромз а аате тахипа 428—6, сарз Лопе. 
фааше 41/8 —41/2 т 4тарс! 1опаНаате (рппа саада} аЪздле), са- 
р!Ыз Лаббабше а1вЫпефе дааш сар!Ыз ао штоге, 12—15. 
шт е}аз 1опоНлаше, осп]о е]опоафо, Ч1алтефго еаз 1опобадтай, = 

: 18 @1алтефга уегса]еш аедиалуе, 512—6 11 сар!з 1опо вазе, 
Е 21/3—93/ 11 врабюо пфеготЬваН, 8—91/5 1 гозат 1опофаа1те, рю. 

1 сар!з ]1опобаФте сошепфба; ст 13 ааоБаз, @15псфе дааа = 
осиН А1атефег 1опо1 фа та] 1з Бгеу1ог аз; оге 1пРег1оге, 1абаате 

11/2 оси! @1атетгат уегЫса]ет аедаалфе; 415$аза 10161 ршлае = 
Я отва!з аЪ ар1се го шаШата (гозыт ]1опоба те) даала а Баз 

р!ппае саа а] та]оге; 413бапа 1пфег осс1риаф её риапае 4огза\18 — 
пот @1$апае 11фег е)из4еш р1ппае Нвеш её ршпае саада!в = 

Таз аедиаН; рпае отзаЙз а] а@е тахипа ]1опоНааныв 
3% рпае уепфга!з рап]о ша]оге еб 6*5—11\2 11 $гапе! 1опоаате. 

соп4епфа; р1шпае 4огза]1: га@1о оззео фепа1, 11 Аша фегитай 
шо, розЫсе 1ае\1, поп 4евещафо; рппае ресфогаМз 10121 = 

фа те \1х Чааш ршпае апаЗз а бадо та]оге её 53—58 ш  — 
фгипс: ]опобадше сошбешба; ршоа саадай уа4е отаготафа, = я 

Ласпуа ш+емоте 413 1сфе дпат 1асйца заремог 1опе1оге; поп- = 
па]8 590а1т1$ 11 Ппеа ]аега роз1з 413Япсфе фаал здаатае _ 
у1с1тае шшог из; ресёоге, уепфге, ]1афегат рагфе 1Ёег1оге па418; _ 

4—5 земериз 1опоцлаатаН аз здаалоагат заЪ Ипеа 1афега/1 ро-_ 
81418; Вззига а@ апаш поппаШз даа: с1еба; согроге зарга = 

а Вауезсей1-Разса, забфаз ао, ]абег!раз Фазаа 1опо ава пота, | 
о 1афа, у1х сопзр1епа огпаз; сарйе, отп из раз фафегсиИз. 
Я ы 110113 огпайз (огпатепфашт зехаае). о 

Топо ао фофаИз 153 ши. 

НаЪ1фаф а4 БагЧе 11 Регз1а омешфа|. 

Наибольшая высота тфла укладывается въ длин (без 
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щается въ длин головы 11'/2—15/3 раза; глазъ продолговатый; 

продольный д!аметръ его, превосходяций поперечный д!аметръ 

въ 1 раза, въ длин головы укладывается 5—6 разъ, въ 

межглазничномъ пространств 2—2? раза, въ длин морды 

2—2? раза; а длина морды въ 3 раза короче длины головы. 
Усиковъ одна пара, они замтно короче продольнаго д1аметра 
глаза; роть нижн!й, ширина его въ 1128 раза превосходить вер- 
тикальный д1аметръ глаза; разстоян!е начала спиннаго пла- 

вника отъ конца морды значительно (приблизительно на длину 

морды) длиннЪе разстоян!я того же начала отъ основан!я хво- 

стоваго плавника; разстоян!е между затылкомъ и началомъ 

спиннаго плавника равняется промежутку между концомъ того 

же плавника и основан1емъ хвостоваго; наибольшая высота 

спинного плавника, немного превосходящая длину брюшныхъ 

плавниковъ, укладывается въ длинЪ тБла (безъ хвостоваго пла- 

вника) 6*5 —11/3 раза; костяной лучъ спинного плавника тон Ей 

въ конечной половинф мягый, съ задней стороны на всемъ 

протяжен1й гладь!й; длина грудныхъ плавниковъ, едва превос- 

ходящая высоту заднепроходнаго плавника, укладывается въ 

длин тфла 53—65? раза; хвостовый плавникъ глубоко выр$- 
занъ; нижняя его долька замфтно длиннфе верхней; нфкоторыя 

чешуйки, находяпяся на боковой лини, замфтно меньше окру- 

жающихъ чешуекъ; грудь, брюхо и нижняя часть боковъ не 

покрыты чешуей; подъ боковой линйей помфщается 4—5 про- 

дольныхЪъ рядовъ чешуекъ; расщепъ около заднепроходнаго от- 

верст1я опоясанъ н$сколькими чешуйками; цвФтъ тЪла сверху 

желтовато-бурый, снизу бЪлый; на бокахъ находится по одной 

съ каждой стороны продольной широкой черной, но слабо за- 

мЪфтной, полосЪ; на голов и на всЪхъ плавникахъ имфются 

черные бугорки, напоминаюцие прыщики и составляющие, оче- 

видно, брачное украшене. 

Описываемый видъ напоминаетъ (С. /изса №. отъ кото- 

раго однако отличается слфдующими признаками: брюхо и 

бока въ нижней ихъ половин голые, такъ что подъ боковой 

лин!ей насчитывается всего 4—5 продольныхъ рядовъ чешуй; 

н$которыя чешуйки на боковой лин!и замЪтно менЪе сос$д- 
нихъ, между т$мъ у С. риса вс чешуйки боковой лин!и болфе 

или мене одинаковой величины и не отличаются отъ сос$д- 

нихъ; усы С. пиййетИ95 короче, глаза меньше, имютъ продол- 

говатую форму, рыло длиннфе, спинной плавникъ выше. 



Сароёа =1Бова, п. зр. 

№ 11104. ВосЪзал ш Регз1а ометба/. 4. УП. 96. (2). ыы 

Т. 8/8. А. 38/5. Та. 1аё. 47, 8/7 (аздае а@ ршпае уештга 
11а). 

Сироеф согромз афиаате 4, сар!Ыз 1опофа те 8—8 
1 фтипе! 1опоба@ше (ршпа саадаЙ абздие); сар1Ыз аб бадте, 
2116091018 ераз тша]оге, 1/8 1 е)аз 1опофа те; осо гобавао, х 

Ч 1атлефго е)аз 61/4 ш сар!з 1опоба@ те, 24 11 гозыт 1опаНаЯ ро, 
21» т врамо ииеготЬИаН; тозёт 1опо ад те 8 11 сар!Ыз 1опе1- 
фа е; с1тт18 Чпофаз, у1х осаН Ч1атефго 1опелогиз; оге 11е- = 

т1оте, аб ба те е)аз 2 оса @1атеы“8 аефиаН; @154апма той _ 
р1апае огза]1з а гозы1 арсе ша№аш (28 сарв 1опобад1те), _ 
флал а Баз: ршпае сапааЙз пафоге, #еге а1зфапае еда ШИН = 

аЪ ар!се ршпае сал4а/\з аедиа1; @1з6ап а побег осс!рив её рппае 
отзайз па шаато (гозбт 1опоба те) дааа Ч1з6апа 1тфег 

е])из4ет р!шпае Нпеш её ршпае саадаЙз Ъазш тша)доге; 4огзо 
уа]4е сигуафо, апёе ршпаш 4огза]ет Бат тшапфе, а ршпае 

и 4отза1$ шо уа]е Чезсеп4ете; ео шо4о, согрог1з аа те. 
. а4 рппае 4огза!з Нпеш 2 ш а] фаАше шахйта; р1апае 4отза $. 

а] 6 ба ае шахипа Ёеге ]1опоца4 ии р1шпае уепфга!з аедиа/1, 68 
1 фгапе ]юпоба ше; ршпае 4огза]1з гаЧ1о оззео %епа1, ар1се 

Ё шо, розЫсе аа Базш у1х епися]афо; ршпае ЕовОтЫЛ 1оп81-_ 
фа пе 413Япсёе даатш р1ппае апа|$ го тахипа тштоге, 45 
1 фгипс! 1опоНаште; ршпа сааа 1 уа]4е етаго1пава; в т на 
шЁеп1оге е]аз4еш ршпае 413ипсбе длало ]Ласпиа заретог 1опологе; в 

фофо фгапсо 5даалто50; 41зсгиите па4о а апаш здаато1$ АПабав 

с110$0; согроге Ъ1со]оге; зарга Ипезла ]абега]ет Разсо, ш1ото- 
рапсфафо, заб Ппеаш ]афега]ета ао. 

Гопо1ба4о фофа1з 158 пшиш. 5 

На! фа 10 Наш! $ а@ Воебзав! 1 Регз1а отлета. 

ОС 

Высота т$ла укладывается въ его длин (безъ хвостоваго | 

плавника) 4 раза, а длина головы 83—32; ширина головы, | 
превосходящая ея высоту, въ 112 раза мене ея длины; глазъ | 
круглый; д!аметръ его помфщается въ длин головы 64 раза, — 
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ширина его равняется двумъ д!аметрамъ глаза; разстоян1е отъ 

конца морды до начала спинного плавника значительно (на 2/3 
длины головы) боле, нежели разстоян1е того же начала отъ 

основан!я хвостоваго плавника и почти равно разетоян!ю на- 

чала спинного плавника отъ конца хвостоваго; промежутокъ 

между затылкомъ и началомъ спинного плавника значительно 

(на длину морды) боле промежутка между концомъ того же 

плавника и основан1емъ хвостоваго; профиль спины сильно 

выпуклый, передъ спиннымъ плавникомъ профиль возвышается 

горбомъ, который круто спускается отъ плавника назадъ; вы- 

сота тБла у конца спинного плавника укладывается въ наи- 

большей высотф 2 раза; наибольшая высота спинного плавника, 

равная длин борюшныхъ, помфщается въ длинЪ туловища 61/8 

разъ; костяной лучъ спинного плавника тоный, на конц 

мягЕй, сзади у основан!йя снабженъ едва замЗтными зубчиками; 

длина грудныхъ плавниковъ, зам$тно меньшая нежели наиболь- 

шая высота заднепроходнаго плавника, укладывается въ длин 

туловища 4“5 раза; хвостовой плавникъ глубоко вырЪзанъ, 

нижняя его лопасть замтно длинн®е верхней, брюхо, какъ и 

все т$ло, покрыто чешуей; расщепъ около заднепроходнаго 

отверет!я опоясанъ расширенными чешуйками; т$ло двуцв$т- 

ное, сверху боковой лин!и т$ло темнаго цвфта съ черными 
пятнами; подъ боковой лин1ею — бЪлое. 

Длина т$ла съ хвостомъ 1538 мм. 

эсШио{погах рое]иапо1 К вззг.. 

Невивхзтетм. \\15зепзсЬ. Веза. Ргхе\уа]зК. Ве1з. В. ПТ. ТЬ. 9. Тдеё, 9. 

р. 118. (1889). 

№ 11116. Озсвепк ш Регза отлета. 22. УП. 96. (5). 

р ЕСС )) р 7) 7) ’ (3). 

„ 11118. ЕТгашеп Мах15сВ ш Регз1а омепфа!й. 38. УП. 96. (2). 

Экземпляры этой маринки, привезенные изъ указанныхъ 

выше мЪотъ, совершенно согласуются съ подробнымъ описа- 

н1емъ вида, ии ющимся въ цитированномъ соч. ГеЕРЦЕНШТЕЙНА. 

Наибольпий экземпляръ достигаетъ въ длину 160 мм. 

Азр1озФота, п. оеп. (Сургимаагит,). 

Эдаашае пуплфае, а@ апиш ЧПафафае её 41зсгипеп падат 

шаспаш 1ш уепёе Фогталез, Ппеа ]афега1з 41зпсфа; ршпа 4ог- 

а Сео 
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ваз Ъгеу1з, эра оззеа е]аз ршпае розйсе депйеи]афа; ршпа’ 
апа4з Ъгеу!з, ршпа саздаЙз уа]4е ешаго1раёа; шапа ча 1х 
тахШаш вирегапз, фафеге таспо Ицегпо ш зутшрвуя: огпапв; = 
оз зеп1зареог, сит дпабаог, 4етфез рБагупое! ш 3 вег1ез 
а1зрозШ: 5—8—2. Сепиав Азрёог”Лупсйо Квззг. аЁбте, ве сз = 
сарНе Бге\1оге А1ег. 

о пагаапу1 п. зр. 

№ 11115. Раз Мешаг ш безалт. 8. УТ. 96. (Зресилев уа1ае ае- | г 
збгисфата). 

Р. 1/17; т. 1/9; 9.837; А. 8. Б; Тло. 16. атса 190, 25/18. 

Азрозюта сар!йз 1ороа@ те 3, согрог; аа те 5 ш 
сотрот1з 1опоЦаше (рова сааа! абздае), оси: @атлефго 8 11 | 
сарз 1опоЦа@ те, 22 ш врабо пфегогобаН её 22 ш гов 
1опоЦаате, зр!191$ БгапсШа] лаз 25; ептт13 ап с! у1х осаН шагт- 
о1пеш апфетогет, роз с13, ш 0113 апоа $ $15, оса шагошет | 

10ечогеш абИвоей аз; 41$апйа шИи ршпае 4огза]1з а гоз 

ар!ее А1збапйашт е)аз ШИЫ а ршпае сааааИз Баз] аеди- о 

]опса; А1збапМа е)аз4ет И аб осс1рйе Ч@збапмае бег еиз- 

4ет р!ппае Впеш её ршпае саа4а/1з Базш уе Ъгеу1оге; рапа 
дотза\1 оЪаае а1ззесва, Баз! ршвагаш уептаНаш оррозйва; 
та1о оззео р!ппае 4отва]1з 1пстаззафо, а зиаш ар1сет Чепйеч- = 

140; а\Шба те шахипа е]аз ршпае, Ёеге ршпагаш уепбгаЙат = 
1опо Ца тет аедаажще, 215 ш сар!з 1опоба4ше; ршпае апа|$ 
ибо ше тахипа ршпагиш ресбога!ат 1опобадтеш аедаале, 
134 11 сар1Ыз 1опобад те. 

Топо ао $0$а13 519 шим. 

Наб ба 1 райааиаз Бе1збали. . 

дать только короткое описане. 

Родъ Азрюзюта принадлежитъ къ групп расщепобрю 
хихъ карповыхъ, столь характерныхъ для ихтофауны Цен- 

тральной Аз!и, и боле всего приближается къ роду А8ри 
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знаками. .45р05юта мы можемъ считать сл$дующе: чешуя мел- 

кая, на брюхЪ около задняго прохода расширенная и образу- 

ющая длинный расщепъ, боковая лин!я ясно замфтна; спинной 

плавникъ коротый, костяной лучь его сзади снабженъ зуб- 

чиками; заднепроходный плавникъ тоже коротй, хвостовый 

глубоко вырЪ$занъ; нижняя челюсть немного длиннфе верхней, 

на симфизисВ снабжена большимъ бугромъ; ротъ полуобра- 

щенъ вверхъ, усиковъ 4, глоточные зубы расположены въ 8 

ряда 5, — 3, — 2. 

Признаки вида: Длина головы укладывается въ длинЪ 

т$ла безъ хвостоваго плавника 3*3 раза, а высота тфла 5 разъ; 

дламетръ глаза помфщается въ длин головы 83, въ длинЪ 

морды 21 и въ межглазничномъ пространств тоже 212 раза; 

жаберныхъ тычинокъ на первой дуг$ 25; передн1е усики едва 

касаются передняго края глаза, а задн!е, расположенные въ 

углу рта, касаются нижняго края; разстоян!е отъ начала спин- 

ного плавника до конца морды равно разетоянио отъ того же 

начала до основан1я хвостоваго плавника; промежутокъ между 

затылкомъ и началомъ спинного плавника много короче про- 

межутка между концомъ того же плавника и основанемъ хво- 

стоваго; спинной плавникъ косо ус$ченъ и расположенъ 

серединой своего основан1я противъ основан1я брюшныхъ 

плавниковъ, костяной лучъ его утолщенъ и къ концу снаб- 

женъ зубчиками; наибольшая высота спинного плавника, почти 

равная длин$ брюшныхъ плавниковъ, укладывается въ длинЪ 

головы 2 раза; наибольшая высота заднепроходнаго плавника, 

равная длинф грудныхъ плавниковъ, содержится въ длинЪ го- 

ловы 134 раза. 

О15согпа паз уат1а 113 Нькск. (?) 

Сбхтнев. Саф. Е1зЬ. Вги. Маз. УП. р. 11. (1868). 
`№ 11118. Беуаг 1 Регза от1епфа]1. 11. УТ. 1896. (4). (Брес. 

езбгасфа,). 

Наши экземпляры согласуются съ описанемъ этого вида 

въ каталог$ Гюнтера, но по сравненпо съ экземплярами этого 

вида изъ Нашшар’а (?) оть ТАвтет’а представляютъ сл6дующя 

особенности: разстоян!е отъ конца морды до начала спинного 

плавника больше разстоян1я отъ того же начала до основан1я 

хвостоваго; у экземпляровъ изъ НашаВ наоборотъ, второе раз- 



брюхо чешуйчатое. и быть персидекя ре и ‘сост 
вляютъ особый видъ, но въ виду того, что экземпляры ме 
(83 мм.) и плохо сохранились, нельзя придти къ какому ниб 
опред$ленному заключен1ю въ этомъ отношенйи. 

О15соёпай Виз зр.? 

№ 11114. РааезсЬ ш Регза омеша\. 8. У. 96. (т). (Зрес. аевётась 

а Длина 18 мм.; усики, дискъ на нижней челюсти и че- 

птуя совершенно обл$зли. 

Объяснене рисунковъ. 

Таб. ХУЦП. 

Тезиао гати4пуз. 

Таб. ХУШ. 

Фиг. 1. Тегаюзотсиз гати4туз. 

2. Голова Егетаз плдтосейада. 

За. Задняя нога того-же вида. 

8. Голова Р/’упосерищиз зупльетичв. 

За. Брюшная чешуя того-же вида. 

4. Голова бсаейа пед еда (увелич. вдвое). 

Таб. ХХ. 

Фиг. 1. 9 Шо егуЙодаяег. 

„ 2. бутподасийиз 1опдзрез. 

„ 3. Виро оЙопдив. 

8) Ру. Е. пай р. 528, р1. С. ХХИ. йе. 5. 



ЗамЪтка о чешуйчатыхъ и голыхъ гадахъ 

изъ ефверо-восточной Перчи. 

ЕТ. Заруднаго. 

(Доложено 30 апр$ля 1891.) 

Настоящая замфтка заключаетъ въ себБ данныя о рас- 

пространен!и и м$стонахожден1яхъ чешуйчатыхъ и голыхъ 

гадовъ, наблюдавшихся мною въ сфверо-восточной Персея во 
время экскурс и въ этой стран$ лБтомъ 196 г. — Изел$до- 
ванная мною область на сЪверЪ касается Гоуданскаго погра- 

ничнаго поста, а на юг$ — города Чуссейнъ-абада въ Сеи- 

стан$; эти-же пункты опред$ляютъ ея географическля долготы: 

первый — западную, второй — восточную. 

Берйпа. 

Тезфидо погзйе!9! Сквлу. 

Будучи весьма обыкновенною въ сЪверной части страны, 

именно въ горахъ между Ахало-Атэкскими и Кучано-Мешхед- 

скими равнинами, она встрфчается еще довольно часто въ гор- 
ной стран$ между этими посл$дними и равнинами, протянув- 
шимися отъ г. Феримунъ къ г. Турбетъ-и-Шейхъ-и-Джамъ съ 

одной стороны и равнинами Бала-Хафа съ другой. ДалЪе на 

югъ эта черепаха страннымъ образомъ попадалась мнЪ не ча- 

сто, почти р$дко, хотя и была прослБжена включительно до 
Сеистана. НЪсколько разъ она была зам чена около с. с. Мондехи 

и Нуси; около с. Магомедъ-абадъ (у южныхъ поднож!Й хребта 

Зуль-Пенай), въ странЪф Алькоръ, по дорогЪ между с. с. Фадешть 

и Хамуръ, около с. Сарръ-Чахъ, въ окрестностяхъ г. Нэ и 
около г. Гуссейнъ-абадъ') въ Сеистан®. 

1) ЗдБсь только въ одномъ экземплярЪ. 

‚. : 



Тези4о гагидпу! №кот.зку. | 
+ 

Найдена только въ двухъ м$стахъ: въ окрестностях села > 

Хамуръ (триэкз.) въ гористой мЪетности, им вшей пустынный | 

видъ, и въ богатыхъ растительностью горахъ, находящихся. 
между урочищемъ Ку-Бувакъ и Чахаръ-фарсангской долиной, 

гдЪ она была весьма обыкновенна. т 

Адата адй!$ Оглутек. 

Это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и въ нашей стран — 

широко распространенныхъ ящерицъ, встрёчающаяся какъ на 

равнинахъ, такъ и въ горахъ, какъ въ культурныхъ и вообще 
мт въ плодородныхъ мФотностяхъ, такъ и въ пустыняхъ. Въ. Г 

СеистанЪ попадалась не часто. Встр$чаясь на самыхъ разно- . 

образныхъ почвахъ, начиная съ каменистыхъ и кончая песча- — 
ными и мягкими солонцеватыми, эта агама съ наибольшею | 
охотою придерживается плотной глины, какъ чистой, такъ и =. 

в щебнистой, особенно, если она поросла кустарниками, на вер- 

шинахъ которыхъ ящерица любитъ отдыхать. 

о. {ею пирфи$ ре Еп.. уаг. $са Вгаме. 

Найденъ только въ скалистыхъ горахъ самыхъ южныхъ = 
частей Бирджандскаго массива, именно около с. с. Хуникъ (къ = 
востоку отъ г. Нэ), Али-абадъ и Бендунъ. Особенно часто — 
встрЪчался въ окрестностяхъ посл$дняго. >. 

к З4еШо саисаз1си$ Елсн\лто. 

р Весьма обыкновененъ въ горной стран между Ахало-_ 

а | Атэкскими и Кучано-Мешхедскими равнинами. Довольно обы- | 
кновененъ въ горной странф между этими посл$дними и ра- | . 

внинами Бала-Хафа по дорог изъ Мешхеда въ Турбетъ-и- 
Хейдари. ' 

` Е со 

ЗлеШо лисго!ер!$ Вглке. 

сопровождаюция съ западной стороны долину, которая сп 

скается къ г. Нэ отъ с. Сехлъ-абадъ, горы Катаръ-бэна и С 
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ноу. ВнЪ пред$ловъ Бирджандскаго массива я нашелъ его 
только въ горной странф между Бала-Хафомъ и равнинами, 
протянувшимися изъ за г. Феримунъ къ г. Турбетъ-и-Шейхъ- 

и-Джамъ, именно по дорог® изъ с. Фатабадъ къ с. Календеръ- 
абадъ. Эдфсь онъ ветр$чался въ сравнительно небольшомъ 
числЪ. > 

З4еШо егугодаз1ег №Мткот.зку. 

Очень обыкновененъ на плотныхъ глинистыхъ и глини- 
сто щебнистыхъ волнистыхъ равнинахъ между с. Календеръ- 

абадъ и г. Феримунъ, а также по такимъ-же равнинамъ и 

холмамъ по дорогЪ изъ этого посл$дняго въ Мешхедъ черезъ 

селен!я: Садъ-абадъ, Багиръ-абадъ, Сенгъ-и-Бестъ, Бозъ- 

Хоузъ-Паинъ и Торакъ. Около селен1й Садъ-абадъ и Сенгъ- 

и-Бестъь держался кром$ того на невысокихъ выступахъ гра- 

нитныхъ массъ, поднимавшихся изъ земли. Какъ агама живетъ 

большею частью въ норахъ, отъ которыхъ на далевя разсто- 

ян1я не отлучается. 

РВгупосерваш$ зрииует $ Мкот‚зку. 

Очень обыкновененъ на мягкихъ глинистыхъ почвахъ 
равнинъ Сеистана и сухихъ м$отъ ложа Хамуна, вездВ при- 

держиваясь такихъ м$стностей, которыя покрыты самою скуд- 

ною растительностью. 

РВгупосерна!и$ тасшаи$ Аховвз. 

Найденъ только въ четырехъ м$стахъ и притомъ въ да- 
лекомъ разстоян!и одно оть другаго: по Баджистанъ-Кевиру 
(весьма обыкновененъ) отъ широты с. Нуси черезъ се. Мирин- 
дизъ до широты с. Чопали, на кевирЪ*) около с. Магомедъ- 
абадъ (не особенно часто), на кевирф къ югу отъ се. Сехлъ- 
абадъ (очень часто) и въ Сарръ-Чахской котловин между с. с. 

Сарръ-Чахъ и Фейзабадомъ (очень обыкновененъ). Въ пер- 

выхъ трехъ м$стахъ онъ держался на сильно солонцеватыхъ, 
обнаженныхъ глинистыхъ почвахъ, иногда переходившихъ въ 
золистые рыхлые солонцы, покрытые солянками (541504), а 
въ послфднемъь — частью по такимъ же, частью по чието- 

песчанымъ. 

2) Кевирами въ Перси называютъ соляныя пустыни. 



Ее 

Р®игупосерваиз огпаи$ Вгав. 

абадъ, т весьма обыкновененъ. 

Рвгупосерпа!и$ оНмег Дом. & Влвв. 

Изъ всзхъ четырехь видовъ рода Р/гупосерриз, найден 
ныхъ мною въ сЪверо-восточной Перси, именно этотъ осо- 

р бенно многочисленъ и пользуется наибол$е обширнымъ рас- | 

Г. пространен!емъ. Самымъ сЖвернымъ его метонахожден1емъ у. 

меня отм$чены равнины между Мешхедомъ и Феримуномъ, 

г гдф, какъ кажется, онъ долженъ быть отнесенъ къ довольно — 

р$дкимъ ящерицамъ. Начиная со страны Бала-Хафъ, на с*- — 

верЪ, далфе на югъ онъ прослБженъ всюду по удобнымь = 

мЪфетамъ Бирджандскаго массива. Въ Сеистанской котловинё = 

не найденъ. Любимыя его мВстопребыван!я составляются су- 

хими глинистыми и щебнисто-глинистыми почвами (въ томъ и 
другомъ случа на поверхности усыпанными мелкой галькой 

и щебнемъ) на равнинахъ, въ широкихъ долинахъ и по отло- и. 
гимъ горнымъ склонамъ, вездЪ со скудною растительностью, = 

главнымъ образомъ въ вид разбросанныхъ тамъ и сямъ пре- 
земистыхъ кустиковъ полыни. Въ наибольшемъ числВ най- | 
денъ на равнинахъ между с. Фейзабадъ (къ югу отъ Турбетъ- = 

и-Хойдари) и с. Нуси, на равнинахъ, разстилающихся у юж- = 
ныхъ подошвъ хребта Зуль-Пенай, въ Бирджандской долинЪ и ео з 

въ той долинЪ, которая спускается отъ с. Сехлъ-абадъ къ г. Нэ.. 

Въ средней трети 1юня (Дастъ-Гиртъ, Кай-Дештъ, Гуляндаръ, 
Гуридъ, Чаакендъ) я во множеств находилъ молодыхъ, только | 
что появившихся. 

в. ИготазНх азтизз! Этвдосн. 

Не р$докъ по пустыннымъ и особенно по полупустын- 

нымъ равнинамъ и холмистымъ мфотностямъ, прилегающим” 
къ юго-западнымъ пи южнымъ окраинамъ Бирджандекаго м 
сива и отчасти по нимъ распологающимся. Придерживает 
глинистыхьъ сильно каменистыхъ почвъ, поросшихъ рдко. 
полынью, кустами Ай’арралз зтоза, Ерлеата распуЧада и 
гими кустарниками. Первый разъ встрфченъ по дорог 
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с. Фадешь въ Хамуръ. Не р$докъ по возвышеннымъ равни- 
намъ, окружающимъ дно Сарръ-Чахской котловины, и по до- 

рог$ изъ Фейзабада (къ востоку отъ Сарръ-Чаха) черезъ Ба- 

сиранъ, Пейрудъ и Румэ включительно до Мейгуна. Часто 
по дорог$ изъ с. Хуникъ (къ востоку отъ г. Нэ) въ Али- 

абадъ. Одинъ очень крупный экземпляръ замфченъ въ дикой 

каменистой пустын$ между с. Бендунъ и ложемъ Хамуна. Жи- 

веть въ просторныхъ норахъ, которыя выкапываются имъ 

самимъ; у отверст1я этихъ норъ у крупныхъ экземпляровъ 
наблюдается ц$лая куча камней, причемъ н$которые изъ нихъ 
достигаютъь до двухъ фунтовъ вЪса. Раскапывая нору, въ ко- 

торую скрылся особенно большой ОтотазИл, я бросилъ работу, 
обнаживъ ее на четыре фута и не доставъ животное вытяну- 

тою рукою. Выходить изъ норъ въ разные часы дня, но да- 

леко отъ нихъ не отлучается. Движен!я медленны, неуклюжи 
и неповоротливы. БЪгущую ящерицу легко можно догналь. 

Питается разными травами, неторопливо переходя отъ кустика 

къ кустику и по временамъ долго ихъ предварительно разсма- 

тривая.. Странно велъ себя крупный экземпляръ, котораго мы 

застигли въ степи: онъ не побЪжалъ, а распластался на землЪ, 

сильно раздулся, зашипЪлъ и оставался безъ движен!я, пока я 
не поднялъ его прямо рукою. 

Сгоззоратоп еуегзтаии! \/тесм. 

Въ очень большомъ числ найденъ въ довольно сильно 

цементировавшихся пескахъ около с. Мондехи по сЗверной 

окраин Баджистанъ-Кевира. Не рЁдокъ въ рыхлыхъ пескахъ 

на дн$ Сарръ-Чахской котловины къ востоку отъ селен1я Фей- 

забадъ. Показывается непосредственно поел солнечнаго заката. 

Адатига регзса Пом. 

Найденъ только въ южныхъ частяхъ Бирджандекаго гор- 

наго массива, именно въ горахъ между селен1ями Фейзабадъ 
(въ Сарръ-Чахской котловинЪ) и Чахаръ-Фарсангъ. Въ боль- 

шомъ числВ я наблюдалъ его въ урочищЪ Ку-Бувакъ на вы- 
сот$ 62—71 тысячъ футовъ. Изъ вофхъ гекконовъ съ насту- 

плен1емъ дня онъ скрывается всего поздн®е и я не разъ заста- 

валъ его при полномъ солнечномъ с1ян1и. По ночамъ издаетъ 

довольно громкое трещануе. 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. ‘ . 24. 



Тегафозстсиз$ гагидпу! №Мкотзку. 

Найденъ въ южныхъ частяхъ Бирджанскаго горнаго мас- 

сива?), именно въ пескахъ Сарръ-Чахекой котловины, Чахаръ- = 
Фарсангекой-долины и около с. Хуникъ (къ востоку отъ г. Нэ). 
Н%сколько штукъ зам чено и одинъ экземпляръ пойманъ около 
с. Румэ на щебнистой супесчанной почв, на поверхности 

усБянной щебнемъ и галькой. Именно зд$сь мнЪ посчастли- 
вилось узнать, для чего служитъ этой оригинальной ящериц 
крупная, сухая чешуя, покрывающая сверху конецъ ея хвоста. 

Г Уже сильно свечерЪло, когда я застр$лилъ большую рогатую 

' Сетаз{ез регяжса, на которую чуть было не наступилъ, если-бы 
г. во время она не залпипфла. Пройдя нЪсколько соть шаговъ, 

я опять услыхалъ около себя почти подъ ногами такое-же ши- 
п$н1е: отскочилъ назадъ, нагибаюсь, пристально всматриваюсь 
и вижу нашу ящерицу, которая, свернувъ на сторону свою 
голову и смотря на меня однимъ глазомъ, очень быстро вертитъ 
конечной половиной хвоста, причемъ его чешуя и производить ыы 
звуки, похоже на зминое шин н!е, но отличаюнцеся отъ него, 
если прислушаться внимательнЪе, яснымъ жужжан!емъ. 

ВЫ: 

Випори$ {иБегсц!аи$ Вгдме. 

Довольно обыкновененъ около с. с. Сарръ-Чахъ и Фейза- 

бадъ (въ Сарръ-чахской котловинЪ), затВмъ по пути между 

этимъ посл$днимъ и с. Басиранъ и, наконецъ, въ окрестно- 

стяхъ с. Али-абадъ. Везд$ держится по пескамъ, мФотами до- 

у вольно сильно цементировавшимся глиною и иногда, какъ около 

| Али-абада, солонцеватымъ. 

бутподас из сазрш$ Елену. 

Обыкновененъ въ домахъ городовъ и селен!й сЪверной 

р части страны до равнинъ Бала-Хафа (Мешхедъ, Кучанъ, Ше- 

Е рифъ-абадъ, Турбетъ-и-Хейдари и т. д.) и отсюда т югъ въ 
в. сфверной половин (включительно до Бирджандекой долины) 

Е... Бирджандскаго массива (Баджистанъ, Сараюнъ, Кайнъ, Хафъ, 

ь развалины г. Сузанна, Бирджандъ и т. д.). КромЪ домовъ по- 

селяется такъ-же въ кяризахъ“) и абъ-амбарахъ 5). 

8) Сл$Ъды какого-то Тегафозстсиз’а я видЪлъ въ пескахъ у Мондехи. 

4) Подземные каналы, посредствомъ которыхъ вода выводится на. 

поверхность земли. } 
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бутподасЁу!и$ 1юп0фез №кот.ку. 

Весьма обыкновененъ въ городф Нэ. Найденъ кром® 

того въ домахъ и трещинахъ крЪпостной стБны селен!я Али- 

абадъ. Повидимому къ этому виду относятся гекконы изъ 
г. Гуссейнъ-абадъ въ СеистанЪ. 

Ером$ сейчасъ перечисленныхъ гекконовъ мною было 
добыто еще два крайне любопытныхъ вида, — оба изъ Бен- 

дуна. Къ сожалВншо они оказались затерянными. Одинъ от- 

личался широкими лопастями на пальцахъ, другой — своими 
крупными разм рами, очень длиннымъ хвостомъ и громадными 

глазами. Первый пойманъ на глиняной ст$нЪ, второй — на 

пальмовомъ ствол. 

Уагапиз$ 9г15еи$ Плох. 

ПрослВженъ отъ самыхъ с$верныхъ частей страны вклю- 
чительно до южныхъ окраинъ Бирджандскаго массива, гд® 

найденъ напр. около г. Нэ и с.с. Али-абадъ и Бендунъ. ВездВ 

придерживается главнымъ образомъ глинието - щебнистыхъ 

почвъ на равнинахъ, боле или менБе широкихъ долинахъ и 

полого-холмистыхъ предгоркяхъ. Скалистыхъ и вообще каме- 

нистыхъ м$стностей избЪгаетъ, но встр$чается въ пескахъ 

(напр. въ странф Зиркухъ между с. с. Гермау и Буни-абадъ), 

на чистыхъ глинахъ (напр. около Нуси) и даже на солонцахъ 

среди солянокъ (Баджистанъ-Кевиръ). Выше 41 тысячь ы у 

товъ нигдф не наблюдался. 

Егептаз рег$са Вглдме. 

Эта быстрая и во взрослыхъ экземплярахъ очень краси- 
вая и трудно ловимая ящерица принадлежить въ нашей стран 
къ весьма распространеннымъ и во многихъ м$етахъ чрезвы- 

чайно обыкновеннымъ видамъ. По пути нашего сл$дован!я 
изъ Мешхеда на югъ я первый разъ встрЪтилсея съ нею въ 

н$сколькихъ верстахъ, не доходя до с. Мондехи, у самыхъ 

с$верныхъ границъ Баджистанъ-Кевира, гдф нашелъ ее сразу 
въ очень большомъ числЪ. Повидимому отсутетвуя въ горахъ 
по дорог изъ Мешхеда въ Турбетъ-и-Хейдари, она однако 

еще встр$чается, правда въ сравнительно небольшомъ коли- 

чествЪ, въ холмахъ и въ долинахъ между Мешхедомъ и Фери- 

муномъ. На югъ прослфжена включительно до Сеистана, гдЪ 

весьма обыкновенна. Сравнительно рЪ$дка по высокимъ степе- 

24* 



но обращаетъ на себя внимане въ такихъ-же мфотахъ южныхЪъ 

горъ Бирджандскаго массива, именно по дорог$ изъ Сарръ- 

Чаха (черезъ Басиранъ, Румэ, Мейгунъ, урочище Ку-Бувакъ, 

Чахаръ-Фарсангъ, г. Нэ, Али-абадъ) въ Бендунъ. Любимыя ея 
мЪстообитан1я составляются равнинами, долинами и не скали- — 

стыми холмистыми мЗстностями съ мягкими очертан1ями сво- 
его рельефа, гдф она выбираетъ участки, болЪе или менЪе 

пышно пороспие различными кустарниками. Въ Сеистан® она 
обыкновенна по садамъ. Я не могъ замЪтить особенной ея 

привязанности къ одному какому нибудь роду почвы и ветрЪ- 
чалъ ее въ одинаковомъ числЪ на почвахъ глиниетыхъ, гли- 

нисто-щебнистыхъ, суглинистыхъ и супесчанныхъ. НЪсколько 

рЪже попадается въ чистыхъ пескахъ и еще р$же, но. 

всетаки въ замЪтномъ количеств на солонцахъ, поросшихъ 

солянками (напр. во восточной окраинф Баджиетанъ-Кевира 

между с. с. Нуси и Чопали). — Въ конц второй и въ течения 

послфдней трети апрЪЗля наши ящерицы усердно понимались, 

причемъ я часто видфлъь $9, таскавшихъ самочекъ, ви пив- 

шись своими челюстями въ основан!е ихъ хвоста. КромЪ вее- 

возможныхъ насфкомыхъ онЪ ловятъ разныхъ мелкихъ яще- 

рицъ. Однажды мой спутникъ Б. Д. Коровяковъ отбилъ у 

одной изъ нихъ уже задавленнаго геккона (Випориз ифегсщаиз). 

Егепта$ Газстаа Втлме. 

С$верною границею распространен1я этой быстрой яще- 
рицы, на сколько мнЪ извЪфстно, можетъ считаться страна Бала- 
Хафъ. Въ Бирджандекомъ горномъ массив она обыкновенна 
какъ на равнинахъ, такъ и довольно высоко въ горахъ, въ ко- 
торыхъ придерживается бол$е или менфе пологихъ склоновъ 
и плоскостей, покрытыхъ кустиками травъ и кустарниками. Я 
ее встр$чалъ по хребтамъ Зуль-Менай, Катаръ-бэна, Мамуй, 
Саманъ-Шахи и Багыранъ-Кухъ, въ горахъ между с. с. Сарръ- 

Чахъ и Мейгунъ (черезъ Басиранъ и Румэ) и въ очень мно- 

гихъ мфетахъ по равнинамъ. ВстрЗчаясь часто на плотныхъ. 
глинисто-щебнистыхъ почвахъ, она повидимому всетаки пред-. 
почитаетъь болфе мягыя, какъ глинистыя (напр. въ Сеистан®), — 
супесчанныя, иногда переходяния въ песчанныя (напр. въ. 
Сарръ-Чахской котловин и въ окрестностяхъ городовъ 

подобнымъ м%отностямъ въ хребтахъ Мамуй и Багыранъ-Кухъ, 

Ноа ры. 

сы, 

Зе 

5 г’. 
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Егет!а$ уеох Рлатлх,. 

Довольно обыкновенна по широкимъ сухимъ долинамъ 

и пологимъ горнымъ склонамъ въ горной стран$ между Ахало- 

Атэкскими и Кучано-Мешхедскими равнинами, гдф она из- 

р$дка попадается даже въ высокихъ горныхъ областяхъ, напр. 

въ полосБ древовиднаго можжевельника. Обыкновенна на рав- 

нинахъ Кучано-Мешхедскихъ и въ холмистыхъ м$отностяхь, 

залегающихъ между Мешхедомъ и Феримуномъ. Н%сколько 

разъ замБчена между этимъ посл$днимъ и селен!емъ Кален- 

деръ-абадъ. Наконецъ весьма часто я ее видЪлъ въ систем 

хребта Кале-Минаръ, особенно въ самой верхней его области 
среди древовидныхъ можжевельниковъ. Держится на твер- 

дыхъ почвахъ: глинистыхъ и глинисто-щебнистыхъ. 

Егет!а$ диНи!а{а Тлснт. 

Пользуется обширнымъ распространен1емъ и преимуще- 

ственно свойствена Бирджандскому массиву. Обыкновенна по 

дорог$ черезъ горную страну между Мешхедомъ и Турбетъ-и- 

Хейдари по долинамъ и горнымъ склонамъ, иногда крутымъ и 

большею частью болфе или мене густо покрытымъ приземи- 

стыми кустиками травянистой растительности. Весьма обы- 

кновенна во многихъ м$етахъ Бирджандскаго массива, какъ 

напр. на равнинахъ Бала-Хафа и между с. Фейзабадъ и Нуси, 

въ системахъ хребтовъ Зуль-Пенай, Катаръ-бэна, Мамуй, Са- 
манъ-Шахи, Багыранъ-Кухъ, въ горахъ, съ западной стороны 

ограничивающихъ долину, которая спускается изъ за селетя 

Сехлъ-абадъ къ г. Нэ, и въ гористой м$стности между Фейза- 
бадомъ (въ Сарръ-Чахской котловинЪ) и Басираномъ. Боль- 

шею частью придерживается кр$пкихъ глинисто-щебнистыхъ 

почвъ, но далеко не представляетъ р$дкости_на чистыхъ гли- 

нахъ и суглинкахъ. 

Егепиаз п!огосеНафа Мткотзку. 

Встр чается преимущественно на равнинахъ. Обыкно- 

венна между Турбетъ-и-Хейдари (черезъ р. Сурхъ-Рудъ и 

Мондехи) и с: Нуси частью на плотныхъ глинисто-щебнистыхъ 

почвахъ, частью на суглинистыхъ и супесчанныхъ. Около 

Нуси она попадалась на плотныхъ глинахъ. Обыкновенна на 
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супеск® около с. Магомедъ-абада, также около Сарръ-Чаха > 
_и въ Алькор на супескф и суглинкахъ. Очень часто я ое 
видфлъ на чиотыхъ мягкихъ глинахъ равнинъ Оеистана’ Е. 
сухихъ м$стъ ложа Хамуна. 

Зсар{еа Нпео!а{а М:кот,зку. 

Весьма обыкновенна въ бугристыхъ, сильно цементиро- 
вавшихся пескахъ въ окрестностяхъ с. и. на о 

верхности разбиты въ пыль, на ее и супесчанныхь | г 
почвахъ устья р й долины и наконецъ въ пескахъ 
Сарръ-Чахской котловины, Сеистана и окрестностей Сехлъ- 
абадокаго кевира. Весьма подвижна и проворна; ловитея не _ 
легко. 

Ор№!5аигиз ариз$ РАатл.. 

Найденъ н®сколько разъ въ горной стран между Ахало- 
Атэкскими и Кучано-Мешхедекими равнинами по дорог$ изъ 
Асхабада въ Кучанъ и изъ Мешхеда въ Каахка. Весьма обы- _ 

кновененъ въ урочищ Гоуданъ на высот® около 6000 футовъ. 

Егух дласши$ ТГ. 

Въ меридональномъ направлен!и прослЪ женъ отъ самыхъ. 

сЪверныхъ границъ нашей страны (Гоуданекй пограничный | 
постъ) и включительно до самыхъ южныхъ (Сеистанъ). Въ 

вертикальномъ направлен поднимается до очень высокихь | 
горныхъ областей, напр. до высоты въ Т— 8000 футовъ, какъ 
въ горахъ Потлачевь и Донгузъ-Тепе 6), гдЪ найденъ мною = 

еще въ 1892 году. Живеть въ пескахъ (Сарръ-Чахская ко- 
тловина, окрестности Сехлъ-абадскаго кевира, окрестности 
с. Мондехи, страна Зпркухъ), на мягкихъ глинистыхъ почвахъ | 
(Сеистанъ; здЪсь онъ обыкновененъ и въ пескахъ) и по щеб- 

нистымъ откосамъ горъ (горы между Кучано-Мешхедокими и. 
Ахало-Атэкскими равнинами, хребты Кале-Минаръ и Ву 
Пенай къ сЗверу отъ селен!я Сараюнъ). 

6) Между Асхабадомъ и Кучаномъ. 
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батеп!$ Каге!и! Верт. 

Найденъ и добытъ только въ одномъ экземплярЪ, именно 

около селен1я Гермау въ южныхъ частяхъ хребта Хуникъ- 

Кухъ (къ с. 3. оть страны Зиркухъ). 

Тгор!4опо!и$ {езеНафи$ Ратг. 

МЪстами обыкновененъ въ горныхъ странахъ между 

Ахало-Атэкскими и Кучано-Мешхедскими равнинами и между 
этими посл$дними и Бала-Хафомъ (оть Асхабада до Кучана и 

оть Мешхеда до Каахка, отьъ Мешхеда до Турбетъ-и-Хейдари 

и оть ес. Фатабадъ въ Бала-Хафъ. до с. Календеръ - абадъ. 

ЮжнЪе Бала-Хафа я видЪлъ одинъ экземпляръ, принесенный 

намъ на показъ въ селении Хуникъ (къ сЪверу отъ г. Нэ). 

Быть можетъ именно этотъ ужъ н$сколько разъ попадался мнЪ 

въ болотахъ. Нейзара и по арыкамъ собственно Сеистана. 

Рзаттор|!$ ей! Стохтнек. 

Эта быстрая и верткая зм$я обыкновенна въ разныхъ 

странахъ Бирджандскаго массива, гд$ придерживается равнинъ 
и долинъ, поросшихъ кустарниками. Особенно часто я видЪлъ 

ее въ нижнихъ и среднихъ областяхъ системъ хребтовъ зуль- 

Пенай, Саманъ-Шахи и Багыранъ-Кухъ. С$вернЪе Бирджанд- 

скаго массива я встр$тилъ ее въ холмистой странЪ по дорогЪ 

изъ Садъ-абада въ Мешхедъ. НЪсколько разъ заставалъ нашу 

змЪйку, расположившеюся на вершинахъ невысокихъ кустовъ. 

Тарпготеторой Нпеоаит Вкот. 

Обыкновенна по кустарнымъ долинамъ нижней и средней 

областей горной страны между Ахало-Атэкскими и Кучано- 
Мешхедскими равнинами. Гораздо рЪже встрЪчается въ гор- 

ной странЪ$ между Бала-Хафомъ и равнинами, протянувшимися 

изъ за Феримуна къ Турбетъ-и-Шейхъ-и-Джамъ (по дорогВ 

изъ с. Фатабадъ въ с. Календеръ-абадъ). Н?Ъеколько разъ ви- 

дЪлъ ее по пути изъ Феримуна въ Мешхедъ, гд$ она попада- 

лась совм$етно съ предыдущимъ видомъ, 



Зое 

Ма]а охапа Есн\лто. 

Найдена мною и убита только въ трехъ экземплярахъ = 

на Баджистанъ-КевирЪ (между с. с. Мондехи и Нуси), въ ‘ок 

рахъ Зуль-Пенай (къ сфверу отъ с. Сараюнъ) и въ окрестно- 

е- стяхъ се. Шиваръ (въ горахъ, ограничивающихъ западный | 
в. край долины, спускающейся изъ за с. Сехлъ-абадъ къ г. Нэ). ; 

ЕромЪ того я вид$лъ одинъ экземпляръ, убитый о 
около с. Рекутъ въ горахъ Багыранъ-Кухъ. 

УМрега регзса Оом. & Вивв.. 

Очень хорошо извфстна повсеместно въ странахъ Бирд- — 
жандскаго горнаго массива (къ югу отъ Бала-Хафа). Одинъ. — 

>. экземпляръ добытъ мною въ хребтЪ Саманъ-Шахи въ окрест- = 

ностяхъ с. Келяте-Хаджи-Юсуфъ. Н3Феколько разъ я вотр5- й 
чалоя съ этою зм$ею въ полупустынныхъ горахъ и по такимъ- 
же равнинамъ по пути изъ Сарръ-Чаха въ г.Нэ (черезъ Баси- | 
ранъ, Пейрудъ, Румэ, Мейгунъ, урочище Ку-Бувакъ и Ча- 

харъ-Фарсангъ). 

Мрега оиза Путеовзку. 

Встр$чена только въ одномъ очень крупномъ экземпляр, = 
ты именно среди гранитныхъ скалъ около с. Торокъ (въ двухь = 

в фарсангахъ къ югу оть Мешхеда). Длина этой змЪи (мы убили 38 
Е ее камнями и сильно испортили) достигала 141 сант. при об-_ 

хватЪ по серединЪ т$ла въ 11 сант. 

Ашрьйла. 

Вапа езсшеща Т.. 

Найдена во многихъ м$стахъ въ водахъ горныхъ странъ | 
между Ахало-Атэкскими и Бала-Хафскими равнинами. Еще | 
очень обыкновенна въ окрестностяхъ г. Турбетъ- о - ное. 
къ югу отъ него въ селени Зейръ-абадъ. | 

Вио оПуасеи$ Втахе. 

Весьма обыкновенна въ Сеистан%. 
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Виго 111$ Глок. 

Отъ сЪверныхъ границъ нашей страны прослЪжена на 
югъ несомн$нно до Бала-Хафа (г. Мешхедъ — г. Турбетъ-и- | 
_ Хейдари, с. Кале-Ноу — г. Феримунъ — г. Мешхедъ — г. Ка- а 
_ахка). Къ сожал$н1ю я не собралъ жабъ изъ системы хреб- . 
_ товъ Зуль-Ценай, Катаръ-Бэна и Мамуй, почему теперь невоз- | ех 

_ можно р$шить, относятся-ли он$ къ этому виду или-же къ ниже- я 
_ слБдующему. 

Вию овопди$ Мткотьзку. 

Въ громадномъ числ обитаетъь въ системахъ хребтовъ 
: _ Саманъ-Шахи и Багыранъ-Кухъ. Въ конц апр$ля и въ пер- 

_ вой трети мая я часто наблюдалъ ихъ головастиковъ въ такихъ 

_—  солоноватыхъ видахъ, которыя для питья почти совсмъ не 
о были пригодны; не смотря на это, они встр чались въ нихъ 

_ пфлыми массами. 

Пековъ, 18 марта 1891 г. 



 Асапа ( Са]1асапфвла ) $гуБоп1 (т. зав. . 

съ Новой земли. Е 

- 2. Ыанки. 

(Доложено 30. апр$ля 1891.) 

Ло настоящаго времени, насколько мн$ извЪстно, н®тъ ли- › 

тературныхъ указатй о нахожден1и видовъ Неталега-Неегор- 

Фета ни на одномъ изъ удаленныхъ отъ континента острововъ 
СЗв. Ледовитаго Океана. Лишь въ прошломъ году младшему 
зоологу Зоологическаго Музея, Г. Г. Яковсону, принимавшему, 

какъ извЪстно, участе въ Новоземельской Экспедиши Акаде- — 

зи Наукъ для наблюден!я полнаго солнечнаго затменя 1896 = 

года, удалось доказать присутств!е представителей названнаго = 
9 подотряда и въ этихъ сФверныхъ широтахъ. Среди другихъ = 

нас$комыхъ Г. Г. ЯкоБсонъ привезъ одинъ видъ семейства 5а- 

кт. @ае, который оказался относящимся къ ба@а и’уфотя, Т. Заньв. 
или по нов$йшей, предложенной О. М. Веотев’омъ, номенкла-_ 
тур, Асаюйиа а (Т. Вангв.). а 

Синонимика и литература этого рдкаго еще въ коллек- | 
№ - цяхъ вида, который Вевотвв’омъ же, былъ сдфланъ въ 1891 в.5 

>. типомъ одного изъ пяти подродовъ палеарктическихъ Асай а. 
— ОфасатЦиа, слБдуюция: 

бааа и'уЪота Т. Бангв., К. Уе%ф. АЕ. Напа]. ХУТ, Атё. №4, р. 35 (1818). ь 
баа урлсоа Т. ЗАнтв., Еюфото]о2л8Е Т1азЕтги, 1880, р. 167, а 
баа #"уЪота т. Вангв., Па. р. 168. 

бааа арлеба С. ни, СЬз15$. У14.-Бе]5К. КотЬ., 1880, Агф. № 9, р. 
(1881). ` 

бааа реа Т. ЗАнтв., Мед. Зос. Е. & Е]. Еепи. УП, р. 91, 108 (1 81 
бааа 'уЪота 5. АНТ. ‚ Ротом, Саф. Нешрф. Ёаапе райбаго и 

(1886). 
бааа @расоа Т. Бантв., Ротох, $. с. 
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Асат та (Сщасат а) туботи (7. Зантв.) Ввотив, Меда. Бос. Е. & Е]. 
Кепп. ХУП, р. 145 (1891). 

Асатта (Ощасат ла) @рлета (Т. ЗАнтв.) Ввотвв, Ила. р. 145. 

АсатйТаа (Саасатла) 'убота (Т. БАнтв.) ВеотЕв, Асф. Вос. Бсоеп%. 

Еерп. ХХГ Агё. № 2, рр. 8, 31, — 82 & 38, $аЪ. Вх. 4. (1895). 
баа #`уЪоти ФТ. ЗАнтв., Питнтевах & Бвуввтм, Саф. оби. Н6шурф. ПТ, 

р. 228 (1897), ехе]аз. зуп. та74аб Из Н. Бсн. еф веда. а4 Асапйиа 
(Асат та) ъатлад яз Н. Бсн. регпевиЪив. 

Изъ только что приведенной синонимики явствуетъ, что 
Веотев отказывается отд$лять отъ занимающей насъ въ насто- 
япий моментъ А. й'уботё описанную +]. ЗАнгвеве’омъ изъ С. Нор- 

вег1и 6. ао въ качествВ особой, самостоятельной формы. 

Первый изъ этихъ авторовъ говоритъ: „56. ара ФТ. Баньв. 
зоат езб уалт1ефаз обзсит1от, з1оспафатз а 5113 обзо]емот из еф 

апоазЫ от из; зресиипа Пса Из ш Могуесла 1есМз зиа та 

т Мазео Ношмае ехаштау!“. Я считаю безусловно необходи- 

мымъ присоединиться къ этому взгляду потому, что какъ среди 
новоземельскихъ, такъ и между сибирскими въ коллекщи на- 
шего Зоологическаго Музея имются какъ свЪтлая, такъ и 
темная разность. Если мы примемъ различавийяся Л. БАнт- 

вевс’омъ формы за одинъ видъ, то м$Встонахожден!я его по 
литературнымъ даннымъ, будутъ слБдуюпия: 

Около 10° вершина горы ВЁЁеПеь въ Тапкегздаеп, 
С. Норвешмя, 25 Поля нов. ст. (В. Емульр). 

68° Святой Носъ, Мурмансюй берегъ, 1 августа 1880 
нов. ст. (В. Емулдто). 

66° 80’ Обдорскъ при устьВ Оби, 18 и 19 тюля нов. от. 
(Вввсвотн) 6 экз. С 0. 

69° 25 Дудинка при устьБ Енисея, 80 1юля и 1 августа 

(Твувом и . Блньвево) 3 экз. ©. 

Къ этимъ м$отонахожденямъ я могу въ настоящее 

время прибавить на основан1и матер1ала нашего Музея еще 

слЪдуюпия: 

Область р. Печоры, сборъ эксп. ШтукенвеЕРГА (5. 424.) 5 экз. 

64—66° 30’Лена между Вилюемъ и Жиганскомъ, 81 1юля, 
8 и 6 августа нов. ст. (Чеклновсктй) 5 экз. 

12° 26 24’ Новая Земля, южный о-въ, подноже горы Чер- 
нышева 5 августа ст. ст. 1896 (Г. Яковсонъ) 12 экз. 



А а сильно раздвигается какъ на —_ и т - 
на востокъ. 

Относительно станши, обитаемой тИмЪ видомъ, $. БАт 

вена сообщаеть что на Ботф1эльдв В. Емульр находилъ его. 
м ь. на сухихъ, безплодныхъ, каменистыхъ м$стахъ между 0 

пагата и Сутпотёиа. Въ такихъ же каменистыхъ розсышаз 
собрали его Твувом и 7. ВаньвЕво. На Новой Земл% Г. Г. $ 
сонъ нашелъ А. И'/60тё въ совершенно лишенной травяние 
растительности м%стности, покрытой одними камнями, поро 
шими свфтлыми голубовато-с%рыми лишаями. к: 
А. 'уботй замЗчательно гармонируетъ съ окружающею м$ет-_ 

ностью, представляющею тоже сочетан!е черныхъ (камни) | 
ОЪловатыхъ (лишаи) участковъ, которые наблюдаются и въ 

окраск$ А. #‘уботи. 



Сы. 

—  бфарпушщаае 11 Моуауа Зет\ца а С. Тасоъзоп 
её ш ТизиН$ Моуо-515161$ а Ог. А. Випее еб 

Ваг. Еа. Той соПесфае. 

Аасфотге 

Ртго# Пт. „Хоп За Ъ1ег=. 

(Ргевепфе 1е 21 та 1891.) 

1. РвуПоагера апеа${афа (Мхке.) 

Нотанит апдизюйит Мхктлх, 04. Ешзка Усё. - ос. Воть. 1817, 
р. 304, № 19. 

_РьуПоатера апдизюйа ФТ. ЗАнтвеве, В1Чта» Могау. 51. Ттазек&алпа. 

Со]еорф. Г. Коп2]. Вуепзка Уеф.-АК. Напа]. Вала. 19, №4, (1880), 
р. 111, № 148. 

Нотайит апдияит МАктлм, Со]еорф. пзал]а4е ип4ег Мог4епя16 145 
ехред оп 1815, Копе]. Буепзка Уеф.-АК. Напа]. Вала 18, № 4, + 
р. 48, № 34. 

Т1 Моуа]а БешЦа аа Мау Кагтакай 16—18 Тан, 14 Але. 
е$ а@ топфет 'ТзевегпузсВеу! 4 её 5 Апсизйа. 1896 зресшита 

Вала ралса 1еэ16 С. ТАсовзом. 

Уаг. обзеат1е0111$ п. ОЪзсит!ог, апфепи1$ фоЫз р1сез. 

11 Моуа]ла БешПа а@ Мау Кышакай 4. 18 Таб ява сат 
фуро зарёва. : 

ШиИЁег6 а $уро еофет шо4о ас Нотайин 1адорйиит Г. ЗАньв. 
аб Н. Тайсо@ Квлддтр (= с1аидсогиз Мотзсн.). Апбеппае еп, 

фаае 11 фуро Баз! 413пеёе раШа1огез га-Ёеггао1пеае запф, №1с 
изаае а Ъаз1и фофае п1отае гереггапфаг. Наес 91Ёегел а фашеп, 
16 ргипаш оса ЕКлоувь, Еаава СаПо-ВЪепапа Бирр|. р. 8 
(1873), поп 16 а1Негепиа зрес1Яса Бафеп4а ез4. 



Бресез Ваес 11 феггбот1о Ало14о БИимае агсеЫсае осс1еп- 

фа] заыз Фгедаетфег осситгй. Ех шза \айсабзоВ еф Моуада 
Веш]]а еМаш аб ехрей! ов аз Моврнхзктогон 1876 еб 1877 
теротфафа. } 

2. РВуПойгера, роал1$ п. вр. | <. 

Еопсафа, апоазба, зайз сопуеха, п1отор!сеа, е утв раШШ- 

ЧФогоиз, апфепп!5, ра]р1з ре@биязаие гифо-6езбасе!з; сарЦе рго- 
$Тогаседае обзо]ефе рапсфайз, Вос База уегзиз 1еуЦег апеи- 
звабо, аб4оп!ие рааПо апотзЫоге, Чотво оЪзо]ефе Ы1ипргевзо; | 
е]у4т1з Вос у1х звезда ]1опо1ог аз, гешобе ог бег рапебай8. — 
Тюпс. 28 та. а 

Эрес1ез рагуа РА. апдизае МАкт. аЁо15, зе р!аз даро 
то1тог, е]у411з огбфег гетобе рапсбаЫз, сарЦе ргопофодае ваЪ- 

1аеуаз 106ег сопоепегез 115810115. — Сара вабблапошатт- 
оуабит, п1ото-р1сеиш, Пат, за ]аеуе, равейз обзо]еызшив = 
тето&з осп]о аспбе агтабо фапфиш обзегуава1з; с1урео ат тае  — 
Фоуео]а гобапЧаба её апфе Базш аз Чаабаз рааПо шпог! ив 

оЪ]оп191$ апфегаз ОФуегоепы Баз побабат; осаНз шеб ост из; 

сша шею ргофаю4е паргезза, шепбо огё&ег О №уео]афо. Ра 
фоы гаРо-безбасе!, шахШагиит а’ е10 айиио репа] то 415 пефе_ 

]1опэ1оге, соп1с0-оуафо. Атфеппае ргобТогас1з Базш абышеешез, | 

ар1сетш уегзаз длала 11 РЛ. апдиз а пупа 1аогаззабае, фофае 

гао-безбасеае; феплиззцие от1зео -рифБезсепез; агЫеа]ю ргипо 

шаспо, 1погаззафо, 9° оуаШ 8° сгазз!оге зе \1х 1опо1оге; Вос 

апоаз6е офсот1со; 4’ 1ай фа ше заа попо И 1опел1оге; $°’—10° 

зепзпа рааПо ша]ог аз, заб о]0Ъ0313, ато репа то у1х фгалз- 

уегзо зезаа1 1опологе оужо. Ргоогах сарЦе 413 псфе её 1оп- 
офаше зиаа звезда! ]абмог, ]афег из ашбе ше@пий гофап4афав, 

розйесе а1Ыпее аполазбабаз, апоаНз БазаЙаз орбазгазса|8; 
р1сетз, плз, сопуехиз, за БЫ ззние гешофе рипебафаз еб рие-_ 

зсейз, поргезюов! аз огза аз 4аабаз её 1пётга-ап ох ат раз оЪ- 
зо]ез. БсибеПаш заббапеаге, рипсЫз поппаШ аесоте @15- 
Уподет41з. Е1убга Баз! ргофБогаее ]а ога еф Вос зезди! 1опэ1ога, 
розысе регратиш АЙабаба, апоаМ8 ежбемогиаз 1афе гобап4а&з, 

забита из забтесыз; 415с0 заМз ТогЫфег сопуехо, зесипдиат ви- 
бага ]опоНа1таег 4ергеззо (ап зетрег?), зафага забееуаба; а 
р1сео-гава, па, даа 11 зресеБаз сеёезт1з Бадаз сепег1з ша№о 
ргоРап таз еф гешоНиаз рипсфаба, рапсЫз розйсе рааПо таз; 
сопегз, забгао 0315, рагсе фепаЙег раБезсепЫа. АЪ`аошев рго- 
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Вогасе А1зЫпсфе Лав аз, уотиш, зеотепыз 13 розИсе аПа- 

Мог из, 4 ргип1з 4епзе забег рапебамя, аз зааеу! из. 
Рефез ф0ом гаЮ-безбасе!, $атз13 розИе1з МБИз @1зЫпобе Бтехо- 
т из, агЫси]о ао сеёег1$ зип] затриз Бгеу1оте. 

Наб! аб 1п Моуа]ла БешЦа аб У1Чебаг гал1ззипе; ап1еат 
зресшпеп а@ тшопеш ТзеБеги1зеЪеу1 4. 4 Аяоизи 1896 шуеш% 

4. С. ТАдсоввзок. 

8. МегаТутлла @1еК5$0и1 Мдкг. 

Изстосйутта Туасфзотр Мхктлм, Оу. Ешзка Уеф.-Бос1еф. Ебт. 1877, 
р. 24. — Соеорф. шзато]. чпдег МогепзЕ16145 ехре4. 18715, 
Копс]1. Буепзка Уеё.-АК. Напа]. Вапа 18, № 4 (1880) р. 42, № 23. 

Истаутта Тлерзотл Мовримектотю, Уесаз Аг Кгшео Азеп ось 

Елтора Г, р. 829 В. —— .. Баньвива, В1аг. & Тзевак&зсЪ- 

Ба№бпз Газе аяпа, Уеха-ехред1ф. УефепзК. 1ак баг. Ваша ТУ, 

р. 28, № 91 (1885). 

1 шзаа Моуо-БШеа Кобешу а@ озмаш Нат Отаз- 
за]асЪ 4. 20 аш шуеш1 4. Тотт, её 1 шзша Цаево\м 4. 19—27 
Таю!: 1886 рага зреспита 1еэ1% 4. Вохма. 

Эресез Ваес рег $06 огаш Мат СЛас1аз ЭШае аб 
озМо Нат!13 „Геп1ззе: аздае а4 эбтабат Вегшоепзет ваз Ёге- 
даетфег оссигг1® её Богеат уегзиз 10по1аз даа айегат аПлата ео- 

1еорфегиш ргосеа1. В хлебе рготонфоги ТзевеЦ аз т (11°40’) 
зресшийпа пашегоза аЪ ехред1оте „Уесае“ а4рогбафа зип. 

° 4. Тасытаз агсИсиз (Мотзсн.) 

Е @рзофотиз атсисиз Мотзсногзку, БебтепсЕ Ве1з. Ашаг. Ц, 2, Со]еор%. 

р. 121, +. 8, Е. 11 (1860). 

Тасипиз атсисиз Т. Вантвива Р1аг. Могау. 916. ТозеЕ&Е. Со]. Г. Копэ]. 

БЗуепзка Уефё.-АК. Напа]. Вапа 11, № 4 (1880), р. 108, № 696. 

То шза]а Моуо-б11еа Цаспо\у 4. 19 Та: — 23 Та её аа 
оз ат Нат и1з В)е!у) Огась 4. 30 Тай 1886 рШага зреспита 
]ехегип$ 4от1п1 Вомав & Тотл. Бреста е! уз Бгаппео-р1се1з 

(Тат. 6, 1. Бани. 1. ©.) саш $уро гатгаз оссаггипф, зе е]уфт1з газ 
(Тах. с, Г. БАнив.) 10613 613 Вурегфоге1з Ваа@ оссиггеге у14епфаг. 

Рег фобии феггНогаш И1олаяш БШПае а М№оуа]а Беша 

изфае а збгабат Вегасепзе еф 11 рагбе осс14е{а 1 Аштегсае 

атобсае 4136г 5афа зрес1ез Шпс ш4е сор!озе оссиггй. 



Атею Рчозаа Т. аа. Вах. о 91. иво. Со]. Т, 
Буепзка Уеф.-АК. Напа]. 17, № 4, (1880), р. 28, № 62. а 

То М№ота]а Зета а топбет ТвсвегпузсВез 4. 4 о 5 

1896 а 4от. С+. Тдсовзом сарфа. м т 

Оссигг№ еМаш 1ш фетгЦомо Н1ол4о БПчае осс14еп а] ы —_ 
еф 11 геглопе а]р1та Гаррошае гозз1сае, Репшсае, погуев1оае ) 

зчес1сае. 



ЗамЪтка объ откладыван1и яицъ саранчовыми 

(Асв1алоаеа). 

ЕЕ. Зубовскаго. 

(Доложено 10 сентября 18971.) 

Въ 1896 г. вь ВиПеыю 4е 1а Бос!её6 Парвае Ч4ез Мабага- 
|136ез 4е Мозсот (Прот., р. 99 — 102) напечатана статья В.Н.Ро- 
дзянко — „Въ истор!и размножен!я саранчевыхъ (Асуиаае)“. 

Въ этой статьБ авторъ разсматриваетъ исключительно способъ 
откладки яицъ саранчовыми и приходитъ къ заключен!ю, что 
откладка происходитъ не отд$льными яйцами, а цфлыми яйце- 
выми кубышками, на основан!и чего авторъ сближаетъ про- 

цессъ откладки у Ас’тЙойеа съ таковымъ же у МаНодеа. К» та- 
кому выводу авторъ пришелъ на основан!и личныхъ прямыхъ 

наблюден!: у него ‚передъ глазами“ откладывались самками 

Эепобойтгиз @едатз СнАвР. „вполн% готовыя кубышки “. 
Сд$лавъ такое заявлен!е, г. Родзянко не находитъ нужнымъ 
описать картину этой кладки. Въ августБ этого года я про- 
извелъ въ г. Проскуров$, Подольской губерн!и, н$околько 
наблюден!й съ цфлью провфрить показане г. Родзянко, взгля- 

довъ котораго я не разд$лялъ, — и пришелъ къ выводамъ 

даметрально противуположнымъ. 
Пойманные 2-го августа самецъ и самка бепобо лтиз 63ди4- 

и4из Т.. были посажены въ небольшую баночку, гдВ оставались 
безъ пищи три дня; въ это время самецъ окол$лъ и былъ объ- 
Вденъ самкой. 5-го августа, случайно обративъ вниман!е на 

эту забытую баночку, я замЪтилъ, что самка занята кладкой 
яицъ. Банка лежала бокомъ на столЪ и самка, ус$вшаяся на 
пробкЪ, расположилась такъ, что, находясь въ вертикальномъ 

Ежегодн. Зоол. Муз. 1897. 95 



положен1и головою въ верхъ, держала конець брюшка на 

стфнкЪ банки; у конца брюшка на стекл находилась большая, 
нфсколько расплывшаяся капля пБнистой ОЪлой массы. Такъ 

какъ эта бЪлая масса мшала-бы видЪть выхожден!е яЯицЪ, 

если-бы они появлялись не одновременно, то, повернувъ пробку 

съ сидящей на ней самкой на н$который уголъ, я перем$стилъ 

въ сторону отъ пфнистой массы кончикъ брюшка, не переста- | 

вавшаго судорожно сжиматься. Секунды черезъ дв показа- 

лось первое яйцо, за нимъ посл$довало второе, помфщенное = 

самкой рядомъ съ первымъ, и наконецъ третье, помфщенное 

возлЪ второго. ДалЪ$е изъ брюшка н$которое время выдля- | 

лась одна только бЪлая пЪна и затВмъ самка кончила кладку, — 

сильно втянувъ кольца опорожненнаго брюшка. Самка сейчас |. 

же была удалена изъ баночки и я наблюдалъ, какъ постепенно : 

пЪфнистая масса приняла сЪровато-бурый цвЪтъ и отверд$ла. 
Въ первомъ комкЪ этой массы уже было отложено 5 яицъ; 
такимъ образомъ число вофхъ яицъ было 8, т. е. нормальное = 
для этого вида, такъ какъ въ спешальномъ для 6{епоб. див. 

садк$ были получены кубышки съ содержанемъ 8—11 яицъ. 

Хотя это наблюден1е съ несомн$нностью показало, что 

Блепобойгиз ди Шиз Г. (по крайней мВр$) откладываетъ яйца 

постепенно, одно за другимъ, а не кубышкой, тёмъ не мен$е 

оно нуждалось, какъ произведенное надъ кладкой въ ненор- 

мальныхъ услов1яхъ, — въ подтерждевн1яхъ путемъ опыта, что 

и было выполнено вскорЪ. 

1. Въ свадкЪ, содержавшемъ самокъ и самцовъ ОеиобоЙииз 

лаетоттозАай$ СнАвР., была зам$чена 6-го августа одна самка, 

погружавшая свое брюшко въ сухой песокъ, насыпанный на 

дно садка. Эта самка была помфщена отд$льно подъ неболь- 

шую баночку на песокъ (песокъ былъ насыпанъ въ глубокую. 

тарелку); такимъ образомъ можно было во всякое время, енявъ 

банку, имЪть доступъ къ нас$комому. Въ первый день песокъ 

былъ довольно сухъ и самка оставалась безъ пищи; она два 

раза запускала въ песокъ брюшко и быстро вытаскивала его, 

когда я старался разрыть песокъ возлЪ нея. На другой день 

ей была дана трава, но попытка подсмотрЪть кладку повторя- 

лась н$сколько разъ безъ всякаго результата до т$хъ поръ, 

(такъ какъ раза два или три самка сама вытаскивала, не н 
чавъ кладки, погруженное въ землю брюшко), не былъ смочен" 

© 
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о водой. Теперь выждавъ н$которое время '), я разрылъ песокъ 
съ одной стороны насЪкомаго, начиная отъ самыхъ лапокъ его 
и затБмъь при помощи пинцета и ножа осторожно обнажилъ 
самое брюшко по всей его длин$; при этомъ, при всякомъ при- 
косновени къ брюшку самка сильно отбивалась задними но- 
гами (что наблюдалось и ранфе при всВхъ попыткахъ разрыть 
песокъ). Когда былъ обнаженъ кончикъ брюшка, то оказалось, 

что кладка уже началась. Удаливъ пинцетомъ отложенныя 
яйца, я имЪлъ возможность наблюдать послдовательное, поя- 

_влен!е четырехъ яицъ (въ отложенной уже кучкВ было также 4, 

т.е. во всей кладкВ — 8; въ кубышкахъ, собранныхъ ВЪ садкЪ, 

имфлось оть 4 до 9 яиць), которыя я осторожно удалялъ по 

мБр$ ихъ появлен!я. Велфдъ за выходомъ послдняго яйца 

начала отд$ляться одна только бЗлая п$нистая масса, пока не 
образовался довольно значительный комокъ ея. Затмъ самка 
вытянула брюшко изъ углублен!1я. Нужно зам$тить, что поло- 
жен!е самки во все время кладки не изм$нялось, т. е. нас$ко- 
мое не перем щалось и не мЁняло своей позы, брюшко же по 

мБрЪ откладыван1я яицъ сокращалось по длин$ и постепенно 

отетупало отъ дна углублен!я. Когда кладка кончилась, самка 
начала задними ногами засыпать ямку, ударяя лапками по песку 
и скатывая песчинки въ ямку. Это закапыван!е длилось нЪ- 
сколько минутъ и углублен!е оказалось засыпаннымъ весьма 

рыхло. Въ это время пБнистая масса сверху начала бурЪть, а 
со временемъ она сд$лалась буровато-сЪрой. 

2. Тоже наблюден!е повторено 11-го августа съ самкой 
Кепобо из Паетоттоз ай СнАвр. Посл трехъ неудачных 
попытокъ разрыть песокъ у самого брюшка удалось, наконецъ, 
наблюдать продолжен!е уже начатой кладки, такъ какъ было 

отложено 8 яйца. ПослФдовательно появилисъ 4 яйца; при 

этомъ передъ появлен!емъ каждаго яйца выдлялось нфкоторое 
количество пфнистой массы, а затВмъ поднимались верхн!я 
створки яйцеклада и яйцо выталкивалось между нижней парой 

створокъ изъ генитальнаго отверст!я. По выход послдняго 
яйца самка выд$лила значительное количество п$нистой массы 

1) Со временемъ я научился узнавать, когда кончалось рытье углу- 

блен!я: именно, прекращался звукъ, производимый въ песк$ роющиами 

створками яйцеклада. 
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и въ это время кончикъ брюшка поворачивалея во вс ото-_ 
роны, чего не было во время кладки яицъ, а створки яйце- 
клада слабо раскрывались и закрывались. ЗалВмъ вмФото того, 
что-бы быстро вытянуть брюшко изъ углублен!я, какъ это на- — 

блюдалось въ первомъ случа, — самка вынимала его посте- = 

пенно и медленно и наконецъ засыпала образованную ямку.. | 
Вся кладка длилась около 40 минутъ, при чемъ собственно на 
кладку пошло около 15 минуть, а остальныя 25 минутъ на. 
рытье углублен!я; засыпан1е длилось около 10 минутъ. Когда — 

была разрыта верхняя часть углублен!я (первоначальный раз-_ 

рЪзъ пришелся только на нижную половину вырытаго У | 
лен!я), то оказалось, что вся трубка была наполнена весьма. 

рыхлой пфнистой массой. Такимъ образомъ, во время медлен-_ е. 
наго вытаскиван1я брюшка самка выдфляла пфнистую маесу. 
Въ первомъ изъ описанныхъ случаевъ этого обстоятельства 
не наблюдалось, можетъ быть, по той причинЪ, что тогда все 

углублен!е было разрыто. СлФдовательно кубышки, которыя | 

могли образоваться въ этихъ двухъ случаяхъ, должны были 
отличаться своей величиной. 

8. Третье наблюден!е произведено надъ самкою бепобоЙн“из 
@едатз Снлкр. (11. УП), наблюдев!е надъ которымъ привели = 
г. Родвянко къ упомянутымъ выводамъ. Этотъ видъ обитаеть = 
болотистые луга, покрытые густой травою, и, сообразно съ 
этими условями, пом щалъ въ моихъ садкахъ кубышки только 
между стеблями травы или-же въ песокъ подъ пучки упавшихъ 
листьевъ травы. Поэтому, на влажный песокъ мною былъ по- 
ложенъ клочокъ лугового мха и сверху накрыть стеклянымъ о 
колпакомъ, подъ который была пущена самка, искавшая уже 
м$ста для кладки. Въ наблюденныхъ мною случаяхъ самки 
этого вида зарывали въ почву свое брюшко не вертикально, 
но почти горизонтально или н$околько наклонно. Такъ было = 

и вЪ этотъ разъ: самка, ус$вшаяся на мохъ, засунула брюшко › 
подъ клочокъ мха, и когда была раскопана земля, то брюшко. | 

лежало почти горизонтально и на его кончик была маленькая | 
капля бЪлой п$ны, т. е. кладка еще только начиналась. Почти — 7. 

10 минутъ выд$лялась одна только б$лая п$на, при этомъ. 
створки яйцеклада были прижаты къ 1атшта забоеп ваз и вс 

это движен1е внезапно прекратилось, и черезъ н$сколько 
кундъ брюшко судорожно вытянулось впередъ и въ вер 
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об пары створокъ немного разомкнулись и выдвинулись впе- 
редъ; черезъ мгновен!е показалось изъ генитальнаго отверст!я 
яйцо, продвинулось между обфими парами створокъ, отъ осно- 
ван!я нижнихъ къ вершин верхнихъ, и погрузилось въ пЪ- 

нистую массу; далфе снова начала выдфляться пфна (около 12 
минуты), снова движен!е створокъ яйцеклада замерло, новая 

потуга брюшка и второе яйцо (яйца были осторожно удаляемы 

при помощи пинцета) появилось подобно первому, и такъ дал$е 

до тБхъ поръ, пока не было отложено 109 яицъ, на что потре- 

бовалось 8 минутъ. Зат$мъ около 5 минутъ выдЪлялась одна 

только пфнистая масса (кончикъ брюшка вращалея, какъ ска- 

зано при описан!и второго случая) и кладка кончилась. Самка 

вытянула брюшко изъ углублен!я, немного отошла отъ этого 

м$ста и сдфлала нфсколько движен!Й задними ногами, повиди- 

мому, съ цБлью засыпать углублен!е, но вполн® напрасно, такъ 

какъ посл$днее было далеко. 

4. 12-го августа повторено наблюден!е надъ кладкой ©®- 

побойиз @едатз СнАвт. Кладка была на срединЪ, когда была 

разрыта земля. Удалось наблюдать послЪдовательное выхож- 

ден{!е 5 яицъ (изъ 10 во всей кладк®). Мое вниман!е было 

обращено на механизмъ кладки. Яйцо, выталкиваемое изъ ге- 

нитальнаго отверст1я, проходило между нижними створками 

яйцеклада и подхватывалось верхушками верхнихъ створокъ; 

затЪмъ верхн!я створки, скользя вдоль яйца, придвигались къ 

нижнимъ, и такимъ образомъ яйцо оказывалось свободно ле- 

жалцимъ въ пфнистой масс®. 

5. 15-го августа наблюдалась кладка ялицъ у бепофоЙииз 

@едатз СнАвР. Во всВхъ подробностяхъ это было повторене 
уже наблюденнаго относительно этого вида. НКладку удалось 

просл$дить съ самого начала; яицъ было 10. 

6. 16-го августа наблюдалась кладка у ЭепофоЙгиз 649и- 

ии; Г. Кладка уже началась, когда была разрыта земля; не 

удаляя накопившейся п$ниетой массы, я вид$лъ посл$дова- 

тельное появлен1е двухъ яицъ. При этомъ было отчетливо 

видно, какъ во время появлен!я яйца ата забсеп{ваз опу- 

скалась въ низъ, открывая доступъ къ генитальному отверст1ю 

(это наблюдалось и въ предыдущихъ случаяхъ). Во вофхъ 

подробностяхъ эта кладка походила на уже описанныя; наблю- 

далось также засыпан1е, но заполнен1я верхней части углуб- 

лен1я рыхлой пфнистой массой, какъ это описано во второмъ 



Кладка прослЪжена съ самого начала: сперва выдЪлялась одна. 

рокъ яйцеклада. Отложено было 8 яицъ. ЗдЁфсь наблюдалось, 

наблюден!и, не было, хотя передъ концомъ кладки обнаженное. 

брюшко было снова засыпано пескомъ. Во всей клади? и ь 

10 яицъ. | ; т 

1. 11-го августа набдюдалась кладка у Юепоботиз Пае-. 

тот 48 СнАвр. “Обнаженъ былъ только кончикъ брюшка. | 

только п$нистая масса, затФмъ началась кладка яицъ, переме- | 

жавшаяся выдфленемъ небольшихъ количествъ п%ны. Слот 

вомъ, повторилась съ мельчайшими подробностями. ‘полная 

картина кладки, описанной уже для б{епобоНия“из @едатз Снанвр. 

Яйца и здфсь также проходили между обЪЗими парами ство- 

какъ и во второмъ случаВ, весьма медленное вытаскиван!е о 
брюшка изъ углублен1я и, когда была разрыта земля, почти. 
вся трубка углубленя оказалась наполненной рыхлой нЪни- 
стой массой. Вытащивъ брюшко, самка начала засыпать ямку, = 
но нечаянно перевалилась на бокъ и, поднявшись совершенно = 
въ другомъ мВет$, далеко отъ углублен1я, продолжала засыпан1е. | 

8. Наконецъ, восьмое наблюден!е относится къ «епобойтиз. 

зИдтайсиз ВАмв. Этотъ видъ живетъ на открытыхъ м$етахъ, 

поросшихъ мелкой тощей травкой. Въ моемъ садкф 606. _ 

зИдтайсиз до тЪхъ поръ не откладывалъ яицъ, пока песокъ не _ =: 

былъ замненъ дерномъ, взятымъ съ тЪхъ м$етъ, гдЪ найдено 

и это нас$комое. Тогда самки начали откладывать яйца у оено- = 
ван!я кустиковъ травы между ея стеблями. Такимъ образомъ, 
въ этомъ отношен!и этотъ видъ подобенъ ФенобоЙи“из Азсфетв 

Еу. кубышки котораго описалъ И. Ингенициий *). Кубышки 

Ю{епоб. зйдтаЙсиз удлиненно-овальной формы и на бокахъ им%-. 
ютъ вдавлевня н отпечатки, произведенныя стебольками и 
листьями травы. Онф темнаго буровато-сВраго` цв$та съ лег-. 

кимъ ф!1олетовымъ отт$нкомъ и заключаютъ 5—6 яицъ. МнЪ ни 
разу не удалось просл$дить кладку этого вида, такъ какъ весь- 
ма трудно обнажить кончикъ брюшка, не потревоживъ самки. | 
17-го августа, когда была разрыта земля и Удалены стебли 

травы, оказалось, что было отложено уже одно яицо и нзко 
торое количество пфнистой массы. Потревоженная самка пре-. 

т 

ыы 

2) „Кубышки и личинки н$которыхъ саранчевыхь“: 

1896, №7 
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кратила кладку и, проискавъ около '/з часа подходящее мото, 
зарылась между стеблями травы и отложила яица. При конц$ 
кладки выдВлялась одна только п$нистая масса, какъ это легко 

можно было видФть, такъ какъ брюшко, продолжавшее выд?- 

лять п$ну, было постепенно вытянуто на поверхность земли 

(углублен1е было очень мало). Кубышка повидимому была 

нормальна и заключала 5 яицъ. ПоелЪ кладки самка слфлала 

нЪсколько судорожныхъ движей задними ногами. 

Такимъ образомъ, всЪ эти наблюден!я даютъ одну и туже 

картину кладки яицъ и, не смотря на свою малочисленность, 

позволяютъ считать, что у Астюойеа происходить откладка 

не кубышки, т.е. комплекса яицъ связанныхъ пнистой массой, 

а отд$льныхЪ яицъ. 

Такому выводу не противорЪ$чатъ и тф доводы, которые 

г. Родзянко приводитъ въ пользу откладки кубышекъ. Про- 

порц!ональность разм$ровъ кубышекъ разм$рамъ брюшка 
нас$комаго, показывающая по мнЪн1ю г. Родзянко „незави- 
симое отъ воли нас$комаго“ образован!е кубышекъ „вну- 

три брюшка“ послФдняго, съ нашей точки зр$н!я опред- 
ляется разм$рами вырытаго углублен!я и количествомъ яицъ 

въ кубышкВ, у крупныхъ видовъ болЪе значительномъ, ч$мъ 

У мелкихъ. Нужно однако замЪтить, что число видовъ саран- 

човыхъ, которыхъ кубышки боле или менфе изслЪдованы, 
весьма не велико и наши обобщен!я по справедливости каса- 

ются только этого небольшого числа видовъ. ДалЪе, посто- 

янство формы кубышекъ 6епоб. Дзсйеть Ех., пом щающаго 

ихъ среди стеблей ковыля у ихъ основан!1я, также служитъ по 
мнён!о г. Родзянко въ пользу откладки кубышки, такъ какъ 

въ подобныхъ услов1яхъ (если допустить, что откладываются 

яйца и заливаются п$нистой массой) полужидкая пЁнистая 

масса стекала-бы во всЪ стороны и образовала бы разно- 
образной формы комки. Если судить по аналоги съ ©п06. 

зЯдтайсиз ВАмв., помбщающимъ кубышки у основан!я кусти- 

ковъ травы среди ея стеблей, то дЪло обстоитъ такъ. Осно- 

вая стеблей травъ, входящихъ въ составъ почти всякой дер- 
новины, обыкновенно одфты постепенно истл$вающими основ- 

ными частями старыхъ листьевъ и, хотя немного, погружены 
въ почву. Такимъ образомъ, у основан1я стеблей травъ всегда 
имфется рыхлый матер1алъ, вполнф могуш!Й сохранять форму 
вырытаго углублен1я. Въ такихъ условяхъ роется углублене 
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для кубышки самками © епоф. зйдтайсиз. Пучки сровато- 
зеленыхъ нитевидныхъ листьевъ травы сивца (системати- 

ческое назван1е ея №Ма’4из зи) охватываются влагалищами 

прошлогодныхъ бфловатыхъ листьевъ, во множеств торча- 

щихъ среди свфжей зелени, такъ что вся дерновина кажется 
какъ бы сЪдой и вполн$ согласуется съ окраской этого на- 
сфкомаго. Эти старые листья накопляются у основав!я кусети- 

ковъ травы и постепенно истлБваютъ. Отгоняя зарывшую 
свое брюшко самку, я неоднократно могъ вид ть з1явшее окру- 

глое отверсте вырытаго углубленя. СлЪдовательно для 6еиоф. 

зИдтайсиз форма кубышки зависить отъ формы углублевя, 

какъ и для другихъ видовъ, роющихъ углублен!е прямо 

въ землЪ. 

Въ заключен1е считаю не лишнимъ замЪтить, что мн$ ни 

разу не пришлось подм$тить для выбранныхъ мною видовъ, 

чтобы трубка углублен1я смазывалась предварительно слизью, 

какъ это описываетъ К. Линдемднъ [Итальянская саранча въ 

Саратовской губерн!и 1892 г.3)| для Сафорепиз НаЙсиз Г., хотя, 
неоднократно разрывая землю у брюшка закопавшейся самки, 

я имфлъ возможность изсл$довать ст$нки этихъ углубленйй. 

8) Цитата взята изъ упомянутой статьи В. Н. Родзянко. 
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М15сеПапеа зеогр1о1оэса. 

Апфоге 

2%. Ега1а. 

_(Рт6зепфе 1е 10 зерфетшъге 1897.) 

ТТ. 

2иг Зупопупе 4ег гизз1спеп Зсогр!опе 1). 

[Рогёзеф7лио | 

П. Бабееп. Ва Ваз Гкдсн. 
[Рогфзефаи о. 

. 8. Вибтаз а1Яео]а Рососк. 

Мабать. Маз. НатЪфато, УПТ, 1890, р. 50—51 (зше 4езср- 
Нопе) 2), 

4оп, ХХУ, р. 302—808, р1. ТХ, Вр. 8. 

>. Уегоге 6апозоер1еф: ВасБага (О15зат, Весаг), Реп]аь, 
_ СЫйа (Рососк). 
се 

_ № Ала. Маз. 2001. 8.-РефегзЪ., Т., 1896, р. 229. — 11 шешег егзвеп 
_ Атфе\ Бафеп э1сЪ №]сеп4е ЕеЪ]ег епсезсЬИсВеп: 1) аа Беще 286, $ 4 Ъе1556 

_ па (2,51; 9) алё Вене 288 ш 4ег бЗупопуше уоп Виз еиреиз ва бсотрто 

_ самсазлсиз Етзснев — бсотрто саисазчиз Етзснев; 3) аа Бефе 241 Ъе1 4ег Ве- 
_ вебтефаре уоп ВиЙииз еиреиз 136 „согрот1з 1опобадо шахипа]$ стсЦег 

57 што. “ ла 1езеп. 

фриуафетз13 КвАЕРЕГЛМ Копифе 1сВ апгсь Уего]е1сЪ го 4ета От1олта]-Ехет- 

Р1аге {езёз4еПеп, хуе]сЪез шт Негг Ргоезвог К. КвАЕРЕМм 7аг АпзсЬф 
_ 2абезал@% Байе, \уо#йг 1с6 Што аасЬ ап Ч1езег Э5еПе шешепв ааёлсЬ Но звеп 
_ Фак ааззргесве. 

я оБ* 

тя и, у ы 1 
НУ ОМИ АР КЫТ в Ч 

Зуп.: 1891. Вийиз поНетона уах. ритафетяз. КвдЕРЕММ. МИ. 

„ 1895. Вийиз @исба. Рососк. ТЬе Топгпа] оф Тип. Вос. Глоп- 

е ез Ъе! еп Мегкта]еп уоп Риопигиз 64с01от ва „) 2,07 ап4 (2,58 “ — ) 2:21 . 

2) Ге ТаепйфАф шешег Ехешр]ате Ч1езег Бсогр1опев-Атф шй таг. 
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Уаг. пох. Биспагеп$15. | 

Тлкео-безфасейз, рей1раз Е эаф4опите "отаеодие 

вирга п1от1сап аз. СерБа]о$Вогаее стаззе, зе р|аз таз уе 
зрагзе этап]050, с0518 0$ 1 зесМопе Нонетонае 41зроз 8; шт- 
фегз 1 1ибег созбаз оти!риз (ш серваофогасе еф {гапсо) 1ае-_ 
утазсаИз Вал@ отапа10$13. Сада опа, уегзиз ар1сешт рай о = 

‘апоазбафа, саг! огапоз!; веотепыз Г ПТ 10-саттай5, вев- _ 
тепбо ТУ сат!013 ассеззотиз паШ$; зеотепфо У Реге и. в: 
Топо1оге, аа 1аНоге, сатв в иегюог! из втапо8!5 _ 
уе] забен спа, 1013 ]Лабфега аз роз&1е13 аа Чепфа&в; обег- — 
з16Из 1ибегсаттаИ аз: зарег1от аз 11 зеощ. [ТУ т. ае 
зр!ев4191з, 1афега] яз зпремот из ргаес1рае ш зеота. В | 

зрагзе ас сгаззе отапоз1з, 1абега из 1пеот1 из её пфенот ив 
Тааа ]аеу раз, зсабттазсеа Из уе] рагбиа зрагзе огапа10313; уезеа 

забёег зратзе её забе отапи]оза. Т1еЫ8 шапа розЫса шао1з, 
Чаала Чар1о 1опо1от из; раЙрогат Вашего серфа]офВогасе еу!- 
Чепбег 1опологе уе] Ёеге аедааП (пес Ъгеу1оте). ПепыБаз ресы- 
пит стса 94 (©) уе| 82—88 (3). Говоао согрот1з шахта Из | 
сшгса 16 ши. 

Серва]о6Вогах апйсе ]аёфе, заб ргоап4е етаголпафаз, 
розЫсе гесбаз уе] раз шилазуе побег созбаз ше аз-розИсаз ех- _ 
сауабаз; апоаНз роз@с1з забтобапа 8; апоа$ ап сз (оба! = 
Ъ 18) ехёегпе забтесе абгарыз её заЪ (е6 разПо ропе еоз) оса! = 
Т1афега из тшпе1осгбег ешатотаз; ШаЫз апЫсо еб розыео = 
этапа10515, 1абега] из 1аеу1отиз заб ззнпе 103$аЫ$; взарга = 

| отапа 8 сопИогтиз аси $ сгаззз, зибзегаыз зрагзав; чибее № 

созфаз ]аеугазса[а: пес поп заб Иззите огапаозаз. Созфае се- 

рВаобВогаса]ез отпез ехргезвае: ше@1ае роз сае зибрага]- 
1е]ае гефготзит рааНо 41уегоепёез, а@ созбаз ше@!аз-тебёаваз 
ргоЧасфае, зе сит 11$ поп соп]апебае, ибтадие гашто его = 

Ъгеу1, 1опоца ше ицбегуаПо ифег 1рзаз Реге аедиаЦз, бег Мо = 
]аеуГазсп]о 501015: апо ше апо 1опоатаН, пес поп баз — 
Бгеу1огИ5из фгапзуегяз регзесфо; ше 1ае-ше41апае теготзиш : 

Гагсабае, гаш!з ехфеги1$ 1опо1от раз, ]епЦег и\егре сагуай$. 

5 её гигзиз арргорапай из, а оси]оз 1абегаез абшоешез 
пес поп №1с, ропе осп]оз, Б1зелафае; ше41ае-1а$ега]ез ех- — 

ргеззае, зе сит созИз шеаИз-роз@йоз Паа@ соп]ивефае; Иифег — 
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отапа]о5ае, а@ опет Чуегоепфез, сопуехЦафез ]афега]ез за- 

{т1оопаз сгаззе зе4 зрагзе отапозаз абЫпоепфез; агео]а (сопсЪа) 

РгопфаИз 1фег Баз роза ]аеу15зипа уе] отапаз за М8 

зратза, забсопсауа; ]ихфа апоя1о$ розф1е05 зарегйсез $Вогаеа- 
15 отапа|$ сгаз51з забсоз Ноги ег оЪ]1рае ал фгапзуегзе 41зро- 

81Ыз оБзНа. ТаБегеп1 ат оси]1ЁГегиш Чогзае ва]со або, 1аеу13- 
зипо зрамодае ег оса10$ Ч1атефгат оса Реге 4ир]о уе] шас 
зарегаще. Оси 1аёега]ез ргас1ра]ез по роз е1 апМео та)огев. 

Бестепфа абош1па]1а 4огза]1а 1— УТ сагша 10оп51- 
фота] шеф ата 41$Ыисфе отапоза, 11 зеотейМз эшочИз (Т, 

П, ПО арбее рег созбат Ъгеу1ззИпат фгапзуегзат 6 11 Био 

уиаасо Е. Элтмох поп сгасафа, зе4 амтаче отапаНз зоат Аа- 

абиз уе! физ фгапзуегзе 415розз ргае4а На. Сагшае ]1егаез 
шт зеотепфо Т Ёеге оБзоефае, зе 11 зесшевиз Г--УТ ех- 
ргеззае Ы1татозае, гали1з ех{фегп1з Геге аедиа] аз (1ш зеолпепЫз 

У— УГ Ызета1з) раз пуоазуе 41уегоеп! из, патолпетш зеоттет 
]айета]ет Ваа@ а псоер аз, гато1$ 1пего1з Бгеу1з815. Бео- 
шефа ТУТ Гплфег созбаз ]аеутазса]а уе! заб Иззпае отапа1оза 
Теге гиоп]оза), отапазае поппа $ сгазз1ог ав зрагз1331118, 
аф тато1пез розЫсо-афега]ез оЪзфа. Сагшае фгез Чотзайез шт 

тпаго11 аз роз&с15 зестешюогит 1—1 4епыогиацег ргодасвае. 
БЗестеп®ат УП сагша ше ава геу1ззиипа, сах1о1з ]абегаШЬ аз ^ 

1лфегп1з Б1галпо$13 (гало1$: 1пфего!з гесмз [геу1з8115, ехбеги1$ 

0511913 саг агат ]абегаШашт ехфегиагиш ар!сез аб шоепи физ), 

"1ибегз из 1пфегсаттаП Баз ]аеу1531101$, пес поп огапа3$ сгазз18 

зрагз1з. Уепфег 1аеу1з зеотепфо ито ехсерёо, дао саги 
даа бфаог огФпагиз за ]аеу!аз огпафаш е$$. 

Сапа 1опса, уегзиз артсеш раяП]о апоазфаба, зеотеп в: 
Т её П — 109-сачтайз, 1 — 8-саштафо саг дае ассеззот118 поп 

р!еп1з ргае4 Ио, ТУ — 8-сатпафо. Зесшепбам Г Бгеу15зппат, 
е]из ]аббаЧо ]опофа4ни Феге аедиапз (поп та)ог); Вос зеотеп- 

фа, 4езарегпе у1заш, гобапЧафат, сат1013: зарег1от1 из её 1афе- 

тайБаз отапа]10$13, шемог аз ше4Из за аеу аз, 1шфегзИЫо 

заретоге ехсауафо-з0]сабо ш рагбе ше@а 1аеу1ззйто а4 ]абега 

рааПо гиси]050. Бесшепфа 11—ТУ отадайт 1опоа те ас- 

стезсеп йа, сат1п1$ оти1Ьиз огапи]0313, Чогза] аз ехсерЫв, фаае 

этапа: задет огтев гефгогзата ота4а а ассгезсеп 5; Бафеп$; 
Тибет; 15 фегсагтаЬ аз 16 ш зеотефо Г. Бесшепфаш У а 
]афеге у1зат виарга её вабфаз 1еуЦег еу!аз, дааш 11 Био ли- 

ааясо Е. Блмох) агспабат еф уегзиз ар1сеш у1х апоазбайит; зарга 



мом) АПафабо ргае вата; саги 1абега Заз зарегот из {ого И 
зоиш а4 База ше а$ ехргез513; 1афет аз зибр]ал1з, врагзе © 
0110815; саго1з ]афега] аз 1иРег1ог!раз ехргезз1з, Чепея Из 
1011013 аедиаН из; заббаз сага шей!а а4 ар1сеш еге Ызот1ай&, 
и еНал отапаНз фтГоаз фгапзуегзе 413роз!8; габегзы 1$ вар-. 
]аех1риз, отапаНз а@ фаз забземаМз готзиз оБЗЫз. Уев!ва = 
уепеп1Ёега е]опсафо-оуа $, варга 1аеу1ззита, ай1таае аа Баш 

ас Паба, 650$ еф 1афегаШег отапа!з пуп! (попотаз, 
даала 11 Ви Й/ю 7идолсо Е. Э1мом) за 6зег1аф1; а4зрегза. Мап4а1Бя]ае. 
1аеуез пес поп а4 1 огит База отавиогит земе фтапзуетзе › 

регзесфае. Ра|!р! отасЦез, +гипсо 1оп91огез. Ниашегив ваБ-_ 
рагаПеИр!рейеиз, а ар1сеш еу1Чешег биз агспабаз, сервао- | 
бТогасе 1]опо1ог алф {еге аедааз, зарегйее ш рагёе ват ота- : 2: 
паз за 68518 ]опо а таег 41зрозНиз зрагза. ВтасЬ1а а | | 
Батего рад о сгаззаз её 1опотаз, 1опобадште аа вет тах1- 

ша]еш раз, Чаало 4т1р1ю (еге 81) зирегатз. Мапиз отасШз о 
Фоаз 1010913511018, раа Шо сгазз!аз, даат ОгасВГат, заБсозбафа, 
рИозгазеч]а, еге ]аеу15, зо] ата 11 ]абеге 1фегио за Ш 5зпае ота- 

па]0оза. 010141 тапа розЯса Чар 1опэ1огез, отасПез, 1еуцего — 
`атсиа&, 103 ше1зи1ваие Феге офзоев, ехфегие созз сагефез, = 
ш ас1е ога Чепйся!огат 14 (41. потаоЪ.) уе] 17 (41°. шоЪ.). 

Ресйпа апоизба её ]опоа, рапе@з РЕ 9едие 101018 обзва, 1а- _ 
тез 24 (0) уе] 88 (8). а Е 

Ре4ез отасШез еб 1опо1, ато 8 зиботапи]050-с03$аз, = 
пбегз $ 1ифег созбаз заб]аеу! ив. о 

Согрог1з со]ог рае - Науиз заЪфаз ра 1ог аотзо п1- = 
отоуат1есайиз; серва]обВогах таси]А говфа вмапотафа (пфег 

осй]0оз сепёта]ез еф ]абега]фез 413роз16&) п1ото-Ёазс& отпафаз. Мап- 
4ро]ае гейса]афе п1от1сапфез, 41013 Разсо-Реггао1те15. й 

Мепзигае (шт т .). 9—1. согрозз 76; 1. о 

Тв, 1. едаз 8,2, 16. Еоп@з 8,6; 156ап Ма ост]. В а шагоше _ 
21410 25, — а шато. розЫсо 4; Сама: вест. [Г — ]=. 55, №. 55, = 

а16. 42; зест. Ш — 19. 6, 1. 5, а. 4,5; весш. Ш — 15. бл, 

16. 43, 216. 4; зеот. ТУ — 10. Тл, Ш. 44, а. 4; зеош. У — а: а 
93, И. 41; а. 8,3 (тах.), 92 (Ъаза].), Эз5 (ар1са/.); вест. Ут — 
12. 9з (уез1са 6,2, аси]. 8,5), 1%. Зл, а. 83; Ра!рЁ: Баш. — 1: 
16. 25; БгасВ. 1е. 9, №. 255 (тах.) её 13 (ар1с.); шапиз ем @1- 
515 — 1. 155; шап. — |ю. 6, 16. 8з (шах.), шаг. роз. — 1.52; 
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91. шоЪ|. — 15. 10,5; 415. помо. — 1. 9; Ре4ез: Т— 1х. 185, 

П— 1. 22, Ш — 1. 21, [У —1». 30. Рес пез — ]г.. 8в, 14. Бава]. 
1,15; Чепфез слгса 1 шт. 10191. Оепфез ресИпиаш 88—88 её 82—88. 

Рафг1а. Васрага (Аз1ае сепёгаИз); ехешр!а 91а е у1ото 

игб1$ ОИзбаг (№ 209) еб ипаш е У1сшЁабе иг Весаг (№ 210), 

а 5. Глозку ш Шшеге 1888 апп1 сарба, Мизеит 7001. Аса4. Слез. 
Баелф. Ребгороапае роз514еф. 

а > |@ |=) > 

РАТЕТА. 

]е, серБа]оЪогасав. ]о`. Батше. ств. БгасВи. стз, тапиз тах. .]>. тапаз роз@са. 1. @ю4 паоЪ в. 12, веота. Г. 16. Ба ав. а]6. Ба]ив. 12. весла. ПТ. 16. Бауав. а]. Ваз. ]о;. вест. У. 1%. Вауав. а]. Бауав. епфез ресйпиата. ]е. согрот1в. 

96 |1;6| 8 |2;15| 3; |5;,2 | 10,5|5,515,5 4,267 |4,3|4 |9,3|4л|3,з| 32—88 

185! 75| 858 |4 |6 1105555514 |6;3|5 |4 |9з|4л4 |38—88 
46315 |5 |2 11313 т 82—? || 

51,2| 51| 571122 |9 |385 | 8 24—24 Васвата 

8 [3,951 8,25| 5,25 1151557 |5 |7 |6 1451955 |45|24—95 | 
В" в ву -ф 

‚ ме, ; =. + №4 з = к м ри ГГ 

к оу Е. М ЧАР УИ у . : =х ме ( у 

у 

а 

Вы 
и: УПе алз ЧФезег аазРабтНеВей ВезсЬтгебапо 4ег Басрал- 

ие зсВеп Ехешр]аге Ч1езег Эсогр1опеп-Аг& е1с% 7 егзеВеп 15%, ипфет- 

зспе!4еп з1е з1сВ ппбеелфепт4 уоп еп $ур1зеВеп Ехешр]агеп аз 

Ста]; еБепзо апфегзсВе!еф з1с1, зомор1 уоп 4еп сЪЁтгаЙзсВеп, 

а]з аасВ уоп 4еп Басват1зсВев Ехешр]атгеп Чаз БбйсК, \уе]сВез 
е алз Реп]аЪ зфатотоб. М№юБ6з4езфо\уешеоег \уеШе 166 п1сВф, 4азз 

е аПе ешег Агф апсевбгеп оег па йаззегзбеп ЕКаПе, \уепи 

тап 41е огоззе Епегпапо ег 3 ]е57ф БеКаптёеп Капоте шт 

ВетасВ% деф, Опфегатфеп зш4. ШосвВ 18386 св Чаз Гефжеге т 
| Ео]се уоп Мапое] ап Мафета] п1сЪф епёзсре14ет. Та4еш хуи 

|. э1е ЁРагз егзфе а]з Когтеп БефгасЩеп, Капп шап че №ю]оеп4ет- 
таззеп спагасфетягеп: 

й 

ии 



фар1о серъа]о&Вогасе 1опэ1ог. Бесзтепфа сапдаНа о 
а 1абетиз Ёеге гес\з, забрагаПе!з: Г — ]аббаате Лора 
о десед1, ТУ — 1опофад те 1аб ба тет аар!о зирегай; ргаефегез 

ь Т, П её ПТ — аесетсатаёа, ТУ — зо[аш осбосалтайат, | | 

зфаШа ропе фабегся ат ат ]аеутазси]а. Саа4а Вад т 
13, даа дийфаро серБайоогасе 1ополог. Безтеца сама! 2 
Т, П е 11 1бег аз сопуех!в, Т — Феге @йимА1о 1аётаз, даат 
1опоат; ТУ — ге апшато 1опотаз, даат 1афат; ргаефегеа Т, Ш 
еф ПТ — десетесатафа её ТУ — сатыз ассеззогИз паз. Ма: 
паз БгасЬ1о фепл1ог. 

Рабла: Репа. 

ый. Когта ту (6и614еп815). Серваоотас1$ 1пфегз ва обег- 

е созфаЙ!а ропе фаБегса! ат осаегат ]аеуазси]а. Саа4а серВа- 

]1о$Ъогасе Реге зехбар]о 1оп01от. Бестетба самааЦа: П, Ш, ТУ. 
— еопоафа ]афегИоаз Реге рагаЙе]1з, Г — Лай ба 11 опр | 
раг уе]! разПо 4еседелз, ТУ Ёеге (Ваз тас1з) Чии1а1ю 1опе1аз, | 

Чаат ]абат; ргаефегеа, т её П — Ч4есетсалштафа, Ш — сал1тв о 

ассеззотИз рам@ р|ер1з, ГУ — сат!1$ ассеззогИз ем. уе 
па. Маваз Бгасб1о сгазз1ог. 

Раба: ВасБага. 

Ез Безбейё №о]о]1с аег Опфегзе1еЧ #\у1зеВеп еп Баевазт1- 
зсТеп ип $ур1зсВеп ЕхешЛатеп паг аал4т, азз 41е Тётое Чез | 

етзбеп Оал4а]зеотетцез Бе! Чеп егзбегеп п1с№ 1&поег, а1з зете | 
Втеце 15, ип4 ааззег4ет, 4азз ап? ет ПТ Сапда]зеочтене зо | 

пиаг еп Е ные Ъейп4её; Аось зспеев амеВ. 
али Бсп\уапКипоеп уогхакоттеп. Те АБуе!спипоеп де 
Ехетр]агез ааз Рап]аб 104 у1е] отдззег. 

ГЛезе Эсогр!опев-Алф оезбт6 хаг НоНетона- и Т.е 
ег]ал $ п!’ 4ег Мапое] ап Мафег!а] п! веш УегВ 81135 
деп Ибтоеп Атбеп @езег ВапрёзёеВИеВ ш АЁИКка уетЬге 
Старре Еаг тм ]есеп. 
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4. Витаз садсаз1сй$ (Мовомдмх). 

Буп.: ? 1829—1884. Апагосюпиз (Рмопитиз) тлдгосте из НЕМРЕлСсн &5 

Енвехвьвс, БупЪ. рБуз. Ц, Эсогр., № 9, ТаЪ. П, Ве. 8. 

1840. Апагосопиз саисаясиз МовомлАмм, Еалпе ропйаче. Уоуасе 
дал 1а Ваззе шет1опае еф 1а Сгиибе ефс., ГП, р.781; АЙав, 
р1. Г, Не. 1.3). 

1816. Апагосотиз отпаёиз (рагёт). К. Киззгив, Труды Русс. 
Энт. Общ., УП, стр. 19. +). 

? 1889. ВийЙииз ратйотит В. Рососк, Тгапзас$. Тапи. Вос. Гюпа., 

2 вег., Иоо]о5у. \, 3, р. 118, р|. 18, Ве. 8. 

ы 

ей 

УегЬге1 $ ипозое1еф: Тгапзсаясазеп (хот2асзуе1зе 11 

деп ТЬзего аез Агахез ипа аег Кига; аз В1оп-ТВа] адзое- 
зе10оззев?), Расрезвая, Тегек-Се1еф, Тгапзсазр1-СтеЫеф, ТагЕе- 

збап, ВисБага, ЕегоБара, Вагафа-б$ерре, ЭзепигебзеЬ]е, Эзеш1- 
ра!аюзЕ-Се её; Рег\еп, \'е5{-ТагКезбал (Сфап-СЪа)), Вуеп (2), 
АРоап13$ап (Рососк). 

ИЕ - \У!ефег ипфеп, Бе! 4ег уего]е1сВеп4еп ОеЪегз!с% 4ег ег Ш 

в Старре №9хостей (= (605% Квлерюмм рагЫшт) апсеббгеп4ен 
_ _ Ащев, уетае 106 @е Егасе БегаВтеп, об 41е уогНесевае Ат 

Штеп Матеп БиНииз саисаясиз (Мовомлхм) Бефепа {еп Капп; 

]её2ф абег \Ш 1еЪ }епе Вефе уоп БеогрюпепЮгшеп Бепап4е]в, 

ах < у@ере Ъе! }фе4ег БеПеМоеп Старр1егапо ег Бупопупие, уог 

в аето (а]1з Агф одег Уаг!е$ 5%) аз ВесЪф аа Чезеи Мате Без147%. 

и Ме ааз Ч4еп Апоафеп бег Ште Уегге ао 2а егзеВеп 

136, 136 Чаз уоп Ч1езег Агф етоепоштеве Се 1еф зебг отозз ава 
х ит Ёа336 Бешафе 41е сапе уез&Исве Не Сешёта]аз1епз, Рег- 

г еп пп Тгапзсапасамет. Пафег 136 ез уегзбипаНеЬ, Чазз зе, 

та пасв 4еш Везруее \уеф уегЬгеЦеёег Агёеп, ш Шгеп зрее!8- 
зсВеп Мегкта]еп отоззеп ЭеБ\уапКавоей ипёегуогЁеп 155 ара 
еше Веше уоп Когтеп Ь4еф, уоп месВеп еш1ое Безе 
Велхгке Бе\уовпеп ава №]=ПеЪ аз Бабзрес1ез БефгасВфеф уег4еп 
Ебппеп. Паз пи!г ха Себобе збещепае Мафет1а] егтбо Ис 7дуе 
Еотшеп 2а апфегзспе!4ет, хуе]сВе 1сВ аз Забзрес1ез апзере, Ча 
Че еше уоп Шпеп (3Ъзр. ругешайзй) эеостарЬ1зеВ абзезоп4етв 

8) Ге сыме АБаияис г1еЪф аеп Наб№аз ива @а1е ЕёгЪаве 4ез 

Тыегез ($) саб уле4дег; за 4еп Пефал15 Яп4еп э1сЪ аЪфег ОФпоепалаюкецеп: 

в. во тзз ег БбасЬе] 1&поег, а]з 41е САР азе зешт, ааззег4ет эш4 ал 4ет 
Е: Вс \уашие п1срф аЙе Клее уледегоесереп. 

” 4) У21. Апп. Маз. 200]. 56. РебетзЪ., 1896, р. 289, Ап. 22. 



О. вНзоВег Мегкша]е Чагзве; 41е ап4еге, уе]сВе 1еВ. Ъзр. вр з 

а пеппе, ава ууе]сре 4еп отбззегев ТЪе! 4ез УсггоНииезройн оз ее 
4ег саптеп Ат е пишит, зе паг ш Тгапзсаясазел ‹ у 
шерг одег пут ег евытотивет Туриз _ Ш Тохгкозёал 

оегйск, Шег аасесеп хе! оеп рее Сызбепзузвете еш сопзфалбез 
Везгефен э1еЪ 41гесф о4ег 4яхсв „Кобфовеп“, гезр. Апойаапое 
уоп отапаЙа, ха уе ш4ев; 41е Рарепйпсег эта уе ви83- | 

1185810; ]5псег, апззег4ет хе1осеп @е ифегеп Бе фе 1е]е аа ет 
У Саадазестеле еше Уегтейгиюс 4ег Йа] 4ег &е БИ4епдев 
7зЪосЪеп, еш СЛесь\егаеп Шгег Снгбззе ира а1е и\цегсозваев 
ива 1бегсатта]еп Е5сЪеп эта хешсег секбгпе! ива гааЪ одег — 

ати 5146. Бо]сЪе п1с1% $ур1зсВе Ехеш]]аге уегеш1се 166 пибег = 

ет Матеп Рогша у — Имегтейа. Уоп @езег ]еф2бегеп Кота = 
ВБо4еф шаю ап Шгег бз&Шспеп Уегтейавозотепие, ВаарёзасВ ев = 
1 4еш ИагалузсВаю-ТЬае, зерг аЙтяв све ОеЪегойпое ха ег. 

86зр. ругешай5. Гапоз аеш МогдабЪапое Чез Кореё&а», \уо @1е_ 

сепапифе Агф ИБегВаарё зе{еп уоткошиф (ез- ВегтзсВ6 Бии8 = 
сиреиз [С. Косн] уот), 156 91е уогхасв\е!зе 4агсВ 41е Чет о нь 

ра’Тогит Рососк &ВоЦеве Когш гергазент. В 
Ез ег аетпас\ 41е Сопзресез Виз саисаясиз (Мовт- 

мАмх) 10 Юоеп4е ипфегоеогдпее Когтеп: | 

1 зБзр. фура. 
СерЁа]оогас1з татоше ап со ехсауафо, созбагит отапаН8 | 

_осяНз ]афегаН аз 4ар!о уе] ы1рю пишогИа, пфегз 1$ изфег- 
созба] из ваф забег рагсефае этапи]081$; ра!рогат Ватего 
зарга 11 ратфе шеа отапаНз за баз 1опоад та ег 418-_ 

роз; зеотенфо У уепёга]{ тпбегзЫфИз 1пфегсозба]Поиаз 1афега аз. 

ы отапи10515; зеотепЫ саа4а]1з \У саг11з ]афега аз шемот а 
деп си! геёгогзит отадабна зе4 тап1#езве асстезсеп из, Вал 
рГагии!з (14—17 гатгаз 20 её шао1$), а 10618 Лабега рав рот 

офегуаПо зерага&з; ресыпит ]ате]1в: ый 
о — 20—20 (ш1.) уе] 24—24 (тах.). 

9 — 26—96 (ш1.) уе] 80—80 (шах.). 
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Еогша 4%) (= Аийхгосютиз саисазсиз Мовомлмк). Сер|а]о- 

Вогас15 0315 розЫМсо-те1ал1: сат созМз ше 1о-ше ал Ваза 

5) Ваз езлеаз1еи8 (Мовомдкн), 
`отша а Рура. 

№ 558. Ага]усЬ (Тгапзсааеаза, ргоре шопфез Атага$). 

12500515: Согрог5 со]оге Науо, Чогво Разсо-уамезафо, зестепфо 

саадай У шотосшсфо. Етоше забр]апо. Серра]оЪогас1з созыв розйсо- 

ше41ал1$, чаали созбае тед1о-ше1апае, радПо ]афтаз шфег зе гето%1$ еф сит 
15 паШЫ соп]апеыз. Гобегзйбиз шфегсозбаПЬаз еф тпфегсатша аз 1 се- 

рьа]офЪогасе $гапсодае ваф зар Шег Бааа епзе тапа]0513, — ш сааа& раз 
шшазуе зсафттазса|5, отапаз паШз уе] уЭ]4е 41зрегз1з. Пуюцогат 10113 

1е15ит1здае ибгодае ш веха Бепе ехргезз18. Бестепфо фгапе1 Г саги 411- 

Баз А1зыпсыз, ве Ъгеуаз, Ваа@ рагаПеНЪиаз (саг1з ехбегилз оби). 

Сала4ае зестаепфо У сатииз 1афега Баз ш{еот1 аз дается $ заБаса 1, Вала 

питего$1: (14—15 ш зеше), гефготзата стаззе асстезсеп раз; 10Ъ1$ ар1сай аз 

Лабега Баз а салт1п1$ Ь1$ шап!езе рег пфегзрамат зерагайз. 

Лезсг1р610. СерБа]о$Вогас1з: а) шагео ап са; 1аеуег ехсаха- 

биз, огатл]огат земле Нехаоза, зе гегиа]ат1, ПпЦафаз, Пиабо атфет1оте 41з- 

регзе отапа]0о50; Ъ) ст1збае зарегсШатез отап]абае; созфае Ёгопфа]ез а4 тахт- 

олтет апфет1отет афшсетфез; созфае розысо-шед1апае Нехпозае, сат те1о- 

тше1ал1з Баз соафае еф апфтогзат ар1с1раз ифегпе рааПо сигуа&1; тег 
_ве 1ааз, ааата Бае гешофае; с) шфегзМЫа ищфегсозбаПа оташа за бы Шег 
Бад 4епзе отапа]оза; варегйслез абгадае уегзиз апоа10з розсоз заЪ&- 

Нфег отатл]оза, пес поп отапа|Нз стаззогаз ралс1з (6—7) ваЪзега15 

зрагза; 4) созфатит отапи]а, дааш осаН 1афега]ез рушеграйев, Чарю уе! 

$т1рю заБИНога. 

Тгорс1: а) зеолтепфа Т—УТ саг 1опотбаата аз таз 41зИпем$, 

Чаатат ехфегпае ш зестаепз Т—ПШ Вад ратае]ае раепе оЪНапае; Ъ) 

1ибегзМЫа шфегсатша|а забы бег отапа]оза пес поп отапа|з стаззог ая 

Бала потаегоз1з, зратз15 ргаес1рае уегзиз ратфез 1афега]ез оБбфесфа. 

АБ4от1115: зеотпепфат У сагшлз Чзисёе отап]а4 5, теги 

1пфегсаттаП Баз — шедиз о]а 11$ Ваз пил415, — ]ЛабегаЙ аз 1пфего15 за Ъ- 

Нззное еф — ехфеги1з забег, вед @зыпсфе, стап]0515. 
Саи4ае: Беотаепба Т 4есетасал1табат, 1опофаше ]Лаффба тет 

тпалезфе зирегатз, сат15 стапа0815, ПфетзЫЫз: зарег1оге ао, 

2Лафто пес поп этапаИз заЪЫИЬав а Базш сгаззот изаае ралле1$ 11 5]е1 

ЧесНупца из, 1афега1Ь аз 011413 р!аз шшизуе зсафт15 стала Бала пч- 
пегоз15 а4зрегзв, 1п Рег1ог1 Баз виа 115 пес п11 415; зеота. П осбосат1та- 

фата пес поп сатг1115 ассеззогИз Вал р]еп1з (зола 2/, зеотает 1опо а 15 

оссарал1 5), Ва ехргезвв, отапаНз (слтса 14) заб ПотИаз, шфегз из 

1$ ш вестаепфо ргаеседефе; вета. ПТ осфосатшафат пес поп сагицз ас- 

‘сеззогиз Ёеге обзо]ез (зо]ата стала: 2—8), беги физ пб ш рг.; зест. ТУ 

осфосал1тайлата сал 18 ассеззогИз па, пабегзы из аб т рг., вот зарезоге 

отапа$ Реге паШз; зесш. У 1опобадше 1айфадтет шахппа]ет таз1$, 
фаата Фар]о (2,125), зарегатфе, гефгогзата \1х апоазбафа, тшагоше ар1сай 

Пафадо, зарта плат отатаН8 4—5 вазег1ай15 ваф сгазз15 ш з[е1 ог@ пати 
Ежегодн. 300л. Муз. 1897. 26 



соп]апсЫз пес поп ег зе 1абав гешо\в; побега в: пфег 

созфа из (серъа]о®огас!з $гапе1аще) 4епз!аз отапи10818 ас Ифег- = 
сал1та] из (саадае) зсафттазсаз; ра1рогаш 1ю160 шоб шапа = 
розЫса с1гса Апо1@ло ]опелоге. Агеа =еоот.: и" Паве-_ 
Зфап, Агтеша. г 

Еогта 6. Оеп уоп Рососк чпфег ет Малепт Ва раго- 
ит Безсп1ефепей Эсогр1оп Капи 16Ъ 011% а]з еше зе збап ое 

Атф апзефеп, да пут Ехеш]аге апз Азстафа4, Апаа ип@ апв — 
апегею Отфеп 4ез зйПоВев ТЪеПез 4ез Тгапзсазр1-беыеез = 
,лг УегЁаоиоо збеВеп, \е]сВе епб\уейег уоПзта1е @ег Ве- — 
вовте! рип уоп Ви из ра’ отит Рососк етфзргесвеп ойег ОЧефег- 
ойпое, Безоп4етз ш ег Гасе ег Быгиет1з$еп, ха Вийиз саиеа- = 

5сиз ищегте@из БПаеп. Еш сопзбалцегез Мегкта] зсВешф Чаз. 
Ее еп ешег Вйшле ап 4ег офегев Зеце 4ез У Салаа]зеотпетфев 

27а вет; 1еф2бегев Капи ИБегВаярь зетег Когти пасВ (ап, зойа] | 

ив 12456) ш сежиззеш Стаде а!з Меткта] езег Эсогр1опеп- Е: 

Ат Фепеп. Ге ]лаооеп Ехетшр]аге 41езег Атф Бафеп ой ет — 
сапи е1сепатоез АпззеВеп, Ча аПе С {етаззеп, Безопаегз аБег 
4ег Беруаюя, Бе] Шпеп 4йпо чпа 1апо эш@а, аег БежеоЙсве 

Ешоег 136 п1сбф зеЦеп 25 ша] 18поег, а]з Че Ни\цегВаю4, Чаз 

`У Саадазеотетф 15$ ое 25—95 ша 1Апоег, а]з ге, — 
Фе Изфпсвеп эш4 ш зешеюр ппфбегеп Зецешчееп ха геев — 

(20—26) ип уеготбззеги э1сВ апбедещепа ха Еп4е 4ез Бес- 

4есПуабе афтадае, сат1о1з 1афегаНЪ аз зареготяв гео] ат ег стапа]а5 — : 

зо]ат аА (зеотепи) фазш, ш ратИЪБиз алфет шед1А ас ар1саН сатимз Феге = 
па], зе шатеше ифтодае стапаНз за ЪЫзеназ (зее ш{ет1оге отапа в 

заЪ Ног ав ас епт 5) отпафо; 1афегИлав еге рагаЙеНЪиз, р]алуз, орас15 > 

Феге 2]аЪт1з (стапаНз па1$), зе р1аз шуоазуе зсаЪгз; сагниз 1абегаН ив = 
ш{еог аз аепйсаНопе (4епйсяаИз 18—15) зафасафА, гебтотзат оэтадаф, 

зе4 Фогёщет, асстезсетфе, ш рахгфе розбет1оге 4епаса 5 фмаполат! рая, асаыв, | 

шаецаа] из (шфег 4епся]05 ша]огез ши поппа Ш); 1013 ]абега аз 

розЫс15 тгесл]атг ег ф1р]о уе] даадгар]о етаго1та&8 а сат из 1офего-1аде- Е 

та! яз аепыси]аопе заЪЫИ (аепыеаНз 1—8) зерага\з; зесто. УТ уез1с& 
уепешегА е]опеафо-оуаН зчМАА ас РЛафтА, рагёе ЪаваЙ заффаз ша1зЫпофе 

фе1зет1афе отапа]озА ехсерёа; аси 1опофба@тешт уез1сае Ваз зарегаифе. и 

Ра]рогаш: а) Фешиг отасПе, ва% 1опелат, зарга зарегйс1е рааПо па: 
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_ шепез В, ось вш4 41езе К1ее уоп 4еп Бецешаррев 4итсв 
_ ешеп 2авп]озеп Вааш 26 сефгепиф. 

Когша у (беттейа). СерВа]о$Вогас13 созыв розЫсо-те- 

Ч1ап15 саш ©0545 ше@1о-те1ап1з уе] гесфе уе] регашаче рег 

этапа]огат саша!аюопеш соп]лапсз а@ шзбаг Ппеагаш Нехи- 
озагат апфготзат сопуегоеп аш; 11$егз из 1пбегсагша] из ас 

1пфегсозба Баз ]аеу1огиз; зеотеп Я саадаМз У сагш1з шЁего- 

1эбега! аз ЧепйсаНз пишегоз1з (заер!аз) гефгогват и1пиз ас- 

_ сгезсей из; ра!рогаш 41510 шо шапа роз@е& Ёеге 4ар]о 
]опэ1оге. Агеа сеост.: ргаес1рае ТагКезфата, Васвага, Кегофапа, 
Зеш!теёзсВ]е пес поп гео1о Тгапзсазр1са (гаге). 

2) зЪзр. рггема!$КИ поу. 5). 
Серьао$Вогасе ап@йсе Ваа4 етаго1тафо, Реге сопуехо, со- 

Зфагат отапаЦз оса|з ]абега! аз Ваза шшотг из, тафегзы из 

6) Вабваз саасаз1ейз рглемазки заЪзр. п. 

№ 545. Гасаз ГоЪ-пог еф Нашеп ТзсвегёзсВеп, Рьхи\улгзкт, ГУ. 1885. 

„ 546. Оаз15 ТэсВегёзсВеи, Ркхе\лтякт, 1885. 
„ 547. ТосБфасБоп (топ%. СазсЪсал1епзез шег14.), Ров\ухозу, УТ. 1889. 

012510513: Согрот1$ со]оге Ви#о саисазсо Е. имегтейа аЁВтаз. Се- 

рва1оВогас1з шатолпе атфегоге рааПо сопуехо (Вай ештато1пафо), созыв 

розйсо-ше1ал1з саш созиз ше1о-пе1ал1з гесфе уе] рег стапл/огат сатая- 

Лайлопе соп]рипсЫз; отапаНз ш с088 сгазз1$ осаНз ]1абега из руше1райЪиз 

{еге аедиа аз. Глфегз 5 шфегсоз$а из еф 1ифегсатшта] из т серБа]оо- 

тасе 1аеу из, ш фгиюсо за БЫ Нззипие отапло31$ (пес поп отапа|8 сгаз$1з за- 

3ет1а415 ш рагбе зесшенй розйсА-]абегаИ), ш саа4А ]1аеу! раз БалА зсаЪт1в. 

ТПлолфогат 10515 шс1зит1заае афгосгае ш зеха А1зтсйз. СааЧае зеотпетфо У 

зарга э]со от1тал1о еге оЪзо]ефо, сат1илз 1абегаН из 1ет1от1раз депея Из 

зарЫНЬиз, пишегоз1; (28—96), гефготэзат у1х ассгезсеириз а 1015 розИсо- 

ЛабегаЙЬаз п фегуао Балл зератаз, патрте розбетоте ар1са! Бала АШафафо. 
Лезсг1рф10о. СерБа1оБЪогас1в: а) шагоо ап са рааПо сопуехиз, 

отапоа]огито земе геол]алт1 @зыпсиззта Птабабаз; Ъ) ст1збае зарегсШатез 

отапа!абае; фафегсаПлт осаБЁетат ]аеуе; созбае Ргопфа]ез шаготеш ап- 

фетлотет афЫпоепфез; созбае розИсо-шеапае Нехиозае, саит те 1о-тед1а- 

115 ваер1ззае гесфе соа]фае; с) шфегзИМа шфегсозбаПа отоша ]аеу1: та 
ппргезза; зарегЁс1ез ифгацие уегзиз алота]оз розИсоз за аеу1з зо[ат ста- 

па|$ сгаз51з ралс1з заБзет1а в зрагза; 4) созбатита отапл а оса ]афета аз 

ргше1ра Заз Бала за Ъ Шота. 
р | Тгапс1: а) зеотепва Т— УТ сат115 п фт1раз 41зНиси$, 
р ш вестетфо Т сатииз ]ЛафегаЙЮяз шеапае Феге рагаПе!з; Ъ) ифбегзИЫа 
79 1ифегсаттаНа, еге ]1аеула уе] (заЪ оса10 адсфо) ва Из те этап]о5а. 

#8 ‚ АЪ4ош1113: зеотаепбаш У сагшлз @зЯпсфе стапа]а 5, пфегзы ив 

_ отв Лаеу!рав, орас15. 
Сац4ае: везшепфаш Т 4есетсаттадлию, 1опоба4ше 1абаатет 

ЧФзйпсе зарегалз, сал1013 отапа10515, пфегзёйиз ошираз ]Лаеу1риз, стапа |5 
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пфегсозфа из ]аеу158118; рарогаш Битего зарга 1аеу188 по, 
этапа 1$ паШз; зеотепфо У уепфгаЙ 1ифегзЫбИв 1пфегеовба ав 

оши1Риз ]аеутазси|з; веошепй \У саадаШв сатшз ТабегаИав 
етот оз Чеписяз р1агии8 (28—26) гебгогват Ёеге педае ас- 

стезсеп из, а 1015 ]афега] аз роз е1з 1пфегуаШо паПо вера- 
таз; ресЫпат ]ате]в: 

о — 11—11 (т10.) её 20—20 (мах.). 

9-91 91 (м) 06 27—07 (вах). 
Атеа сеоот.: Тагкезфап зтепзе (СЬап-СЪа]): 12 Чезегфо 

ргоре НЯ. Тагип её 1ае. ГоЪ-пог. 

5. Вафаз азиз зу. п. 

№ 610. ВясВата, рг. атБеш Сиззат, 8. Тловку, 1881. 
„ 611. Пу4ета, рг. Т5Кап4ег-агук, 9. Тлозку, 1881. 

Био саисазсо ичегте@ о зафаЁт1:, ве сВагасфегав поп- 

па18 пап!Ёевфе 41Ёетг6: согрог1з со]отге Разео уе] апиеафо; ее- 
рЬа]о%Вогас13: шаголпе ап ео шод1ее ехсауафо пес поп этапа- 

1отат вете теот]ат бег Плафафо, 1ифетз фз шфегсозфа аз от 
Ъаз орас1з ртоРап4е Пиргевз1з созызаае ееуаМз ас уз@4е ех- 

паз, варезоге еф заремот1 ая 1афегаПиз ехсер&з отапа]огит райсогат 

(2—8) земе 1опофбаЧтай аасМв; верт. ПШ осфосаттафашт пес поп саг 

ассеззотиз фтеу!риавз (во]ат поп ал, аала И, зеоттепы 1опо фаз осса- 

раз аз), тафегзН физ и 11 зеота. ргаеседетфе; зеота. ПП осфосат1тайблата, сал- 

113 ассеззогиз Фете паз (зоТата отапаНз 1—2), 1афега из аф ш ргаеседее; ` 

зе. ГУ осбасазтафата сат11$ ассезвогив па, шфегзмбиз отитав ]аеу1- 

физ; верта. У ]1опоа4ште ]Ла ба 1тет шахипа]ет тао71$, даала Чар]о (2,3), 

зарегапфе, гефгогтвит ралШа]о апеавбафаи, шатголпе ар1сай Вала АПафафо, 
зирга пит, ]аеуе, Ёеге Вад сапайся]афат, афештаае лахфа шатозпета 

]абега]ело отапаЙз ралдсаз 5ратг51$; саг 1абега] раз варезотфиаз 41зыпсфе. 

{ете а зеотлей ар1сешт этапа 15, 1афет1раз Ееге рагаПе! лаз, р]атиз, ии 15 

еф 1аеу1рив пес поп отапаНз раяс1з ва НЪаз т рагфе ше@1ата 1опеаа1та- 

бег 41зрегя15; сат1п15 1афега аз 1ие1от раз депислаопе (4епысаНв егса 
28—96) ваЪыШ вабогапа Ногии1 гефготват ралШа]о еф уЭ4е отада&а ассге- 

зсепфе; 10Ъ18 ]афега] раз розыс1з 3—4 Чепфа\з, а сат11з Ееге 1тфегзраюо паПо 

зерага41з; зеот. УТ уезса уепеп ета е]опеафо-оуаЙ п1АА ас >]аЪга, ратфе 
разай эабфаз ша1зтсфе огапл]юоза ехсерф&, аспаае уезсае 1о пола 1тет Ёеге 

аедаалфе, 

Ра!рогаш: а) Фешиг отасПе 4$Ъогасе Ътгеутаз, варегйае вирез1оге 

ораса, ]1аеу1ззпта; Бгасбтатш шфетз из 1аеу ив рааПо 110рге5з15; 6) таптв 

ЪтасЪ1о стазз1от, зарегйс1е шЫаА, 1аеу1, рипсфа]афА, созЫ5 от@татИз Ёеге 
орзо]ез Бала отатпл10818; 12160 тор папа розЫса тао1з, даа ОФо191о 

1опелоге, отапа]огат велериз 12 (ш земе отапа; 8—9 аш В. с0са8960), 

@обогиата 1018 афтодае 11 зехиа А15миасыв. 
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ргеза!в, апоаНз розЫс1з забзетабе отапа]а41:; ра]рогат Батего 
_вирга 1ае\1, Ч1юо шоБШ отатлогат вемефиаз 18 (ш веме вта- 

_ па]огиш 9), 91° богат 10фо 1те1зптгадие абгодае 11 зеха Бепе 413- 

_ 9005, зеотепфо саад а Га баЧлещ 1оп оба те Вал зирегалфе. 

- Мепзагае (ш шИИшейт5). © — 15. согротз 67; 15. серБа- 
_10о$Ъогас1з 75, 16. еаз роз. 8, — Ц. Мопйв 43; Ф@зфапйа ост]. 
_4отз. а шаго. апф. 3,2, — а шаго. розф. 4; саа4ае: вест. Г — | 

— 1ю.6, Ц. 5, а. 455; зеот. П — 10.55, 6.40, а6.430; вест. ПП] — 
_— 15.6, Ц. 450, а\. 4; зеотю. ТУ — 10. Т, Ц. 40, а. 4; зеот. У — 

1. 8, №. шах. 4, 16. ар!о. 8, а. шах. 3,50, а16. ар1е.25; зеот. УТ — 
1. 8 (уез1са —^450), Ш. 8,25, а6. 210; ра1р!: Баш. — 1°. 7, 126. 
2,20; БгасЬ. — 10.8, сгазз. шах.3, сгазв. ар1е. 115; шапаз — |. 6,50; 

стазз. 4; шап. розф. 5, 415. шоВ. 9, 41. питоф. 750. Ресё1па 
]алпе Из 20—21. 

ТЛевег Бсогроп ве х1еПе!сф паг еше 1осые Уамейй 
уоп ВиЙии$ саисазасиз (Мово.) Чаг, апбегзсВе!4е$ з1еп афег уоп 

Ш зебоп аа 4ев егзей ВПеК 4агсь Фе дли е Е&гбапо 4ез 
саптеп Кбгрегз (те. ЕхтетНайет) ппа аагсв йе уегьв8- 

_ шёззых Кагхе ипа @1ске Сезбаф зешез ЭсВуапиез, зо\йе аасЬ 
- Фагсь Че збатк ешоеадгисК&еп о]абеп Е]АсБеп 2\1зсВеп 4еп 

Сер о Вогахсоз6еп ив 4иагеВ 4аз Бтейе, Раз улегесВ1ое егзфе 

Саа4а]зеоттепф. 

Апатосотиз (Ртопигиз) падгостесйииз, уе]сВег уоп Енвемввве 

пасб ештеш зерг ]}апоеп Ехетр]аг БезсЬефеп ча абоефИ4еф 
°—  уот4еп 156, 2106 15 ]е47ф пос 41е Брема $%ев ш ИжеШе!: 

\аптеп 41е ешеп (Е. Бмох, К. Квлервмм) Ши т Виз 9%- 

Фозиз (Ввилял) (= реороттепзз О. Г. Косн) 1ЧенВегеп, Ви4еп 

Фе ап4егеп (Тновегл,) чпег\уатбеф Шт 1Ч4епйзеове Коттеп по 

епбоесепсезе$2еп Епае Азепз. П!е ОтзаеВе Нес%, э]афе 161, 

уог аЙет ал, Чазз 11 4еп \зуезбеиторзсйет СоПесйопеп, уе 
ез зсре1тф, 41е ш Агтешеп, Регйеп ипа Сепёга]-Азеп уегЬге1- 
фефеп Бииз-Атфеп зобууаев тертгйзепт зша. \Уепа 4е уоп 
Енвеквева сеПеЁегбеп Ие1епипоеп Че Еогт ир4 4е ОеёаЙз пп 

к. Вале 4ез ТЫегез ме уледегоефер, ап 4агап Капп шар, 

Фе Сепаласкей зешег Ибтоеп Ие!спиипоеп ш Вефтас $ 2ерепа, 
Каат т\уеНеш, зо Капа ВиЙиз тлдтостеииз (Немрьлсн & Енвех- 
виво) Чпгев +Ю]оеп4е Мегктае сВагасфет!<6 \уег4еп, хуе1сЪе 

шертг оег уеп1оег сепам зеше Э$$еПе ищег 4еп Вергазещажфет 

ег ]ефлоей Ошщегоабаио БиЙииз Безтотеп: - 



Ёеге и. огпаба; сатшае м. В 

тат саада ат Г—ТУ депёсаИз забаедиа из; са 

Топ а 11 ав. сат1018 1абега] ав варого 
тиз Ёеге а ар1сеш зеотепй отапа|а/з, — шем 

шфегзрайюо 41зЫтоёо зерагаыз; шапаз Бгас о у 
стазз1отг; Ч1 баз шоб ШЗ Ёеге 4ар]о 1оволог, ааа т 

пиз розЫса. 

` П1езе П1аспозе 2е10%$ деафИсй, Ч4азз Вии; тдтостеи8 Нов 

рылсн & Енвемвеко) еше Еогш 13%, месВе эс уоп Вийиз 986- 

фозиз (Ввотлю), ег аа деп П, Ш апа ТУ Саадазестенфет © = 
аазое ее ассеззот1зсве Каее Вай, яспатЁ алфегзсве!ае, ша — 

зо ]апое хуизорев ЧФезей ЪБеШеп Когтеп ш Шгет Уетге- 
фипозое ее Кеше аШтнВНсВею ФОефегойтое ш Вебтей д1езез = 

.- Мегктпа]ез паспое\йезей \’ог4еп зш4, Ебипеп у 110% ше = 

без таке а1з Атбеп 1еиспеп. А]зо зовешё ш а1е Ме — 
пиос Е. Бмох’з папа К. Кваереглк’, еее 41езе ре!4еп Эсогр1о- | 

пеп-Атфеп а]з Бупопуша апЁаззет, Ёе]еграй. Вестйп4ефег 185. 
Че Апз1сВф Тновитл-8 7), да зет Би Низ пздтостсе 5 ааз Бепапспай 
уптЕЦев ет Енкихвево’зсВеп Ви#физ идгосте#из паве 186; аос№. 

156 ез зеВор а ру1от зеб\уег та егууатфер, аз шап т Бумеп | 
ива СШа 14епзсЬе Еогтеп уоп Беогр!опеп апбтейеп Каппа, 
ира 16©Ъ с]аафе п1°В% ха тгеп, мепп 1с№ БиНиз сопфисии8 Е. Ве >. 

- мох (—= Ви из задтостевиз Тноввы) амз 4ег Йа ег Зупопуте 
уоп Вийиз тдтостефиз (Немрьысн & Енвемвека) ааззсвНезве. — 

$ Же з4езвотетоег 2е10ф Фе ипяуеНеТайе АевпНойКе№ @езег = 
‚”: Бе14ей Бсогр1опеп-Атгбеп 11 еш1оеп зерг у1е еп Мегкшаен, 

Я уо \мш 4ет Вии и с & Енвемвева) паве. 

шИззев. У УШЕНев Яп4еп уг погабз& Пе ап4 б5&ШеВ уоп не 
еше сапе Вефе Шиш зебг паВе збеВепае Еогшев, \4е Вий 
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_ самсаяеиз (МовромАмк), Ви из ра’Йогит Рососк, 4ег офепсепапп%е 
_ Виив соприсииз Е. Этмом, сес Че офеп Безсв1ефепеп 
_ Виз самсаяеиз рггеиойз № па Вийиз Гизсиз. АПе @йезе Атфеп 

—  ууегаер сЪагасбемви: 
: а) сад отасШ её 1опой, 

Ь) рарогаш 415113 е]опса\из, 
с) 41оогит 1оЪо 11 © зешрег Ъепе 413 пофо, 
4) сат1з ассеззотИз 1ш зеат. П её Ш саафае Бала р]еп1з 

еф ш вест. ТУ паШ$, 

е) салата 1аеогаш Чепйся]аюопте 11 зестепз саа4а- 
НБаз [ТУ аедпаН, 

Г) зесшепфо саадай У саттагаш ]абегаПат ш{еогат 
_ Чермсл]аюопе вабася6а гебгогзат отаафи шо41седае 

ассгезсетфе, 1абег1Ьаз р]ап1з (вая сопуех!$). 
Ге Бишше Ч4езег МегЕтае егалбф ез Ч1езе Атфеп ш еше 

Старре (Зесйоп), ме]сБе шап БиЙй падтостей ип епоегеп Бшипе 
4ез \огфез пеппеп Капи, ха уегеп1оеп; уоп 4ег Эесйоп Т (Вий 
еиторае) апфбегзсве4еф з1е э1сЪ ЧадагсЬ, 4азз: 

а) зеот. П еб Ш саадае сагшае ш{ег1огез 4епасаНопе ` 

отпала, гезр. Чет са, дчаат ш зесотеп 8 аШз, Баа4 

стаззогИ ив. 
Ь) серБа]обВогас1$ созбае розысо-те1апае сиш созЫз ше- 

41о-]абега! Баз поп соп]апсвае, 

с) зестепЫ саадаЗз У сагшае ш{его-!аёега]ез 1 рагёе 
розыса Чепёбаз 10 Шоги! Баз, шаот1$, 0Ббаз18 её т- 
аедаа из папдиал ргаеЧае. 

Уоп 4ег БесНоп П (Би юНепюйае) ипфегзсве!4еф з1е э1сВ 
иатсЬ Ю]оеп4е Мегкшае: 

а) бабегси!о осиНЁего ЧотзаЙ ст13$ зарегсШагИриз зеюрег 

этапа]0818, 
Ь) саттае дотзаез ]1опо бат а]ез фгапс1 11 таголае розёе- 

т1оге деп аш сгаззогат 1036ал Бад ет1тетфез (?) 

с) зестепЫ саадаЙз У сатштае шЁего-афега]ез зешрег 4еп- 
фабае папааатл зоГатш аедаа] ег отап]абае. 

4) зестпепы е]аз4еш 1афега Ваа4 сопуеха. 

Гле Мегкшае, ш1% уе]степ 1сВ @е ге! отбззегеп Чгарреп 

4ег Ощегоавапо БВиЙииз сВатасбет1агфе, фгеппеп @1езе еп па- 
фагПсВ 111$ зсБат+ уоп ешап4ег. Ез ех1зЫгеп Ое`фегоап озФогтеп 

2уу1зсвеп Ч1езеп Сгарреп, ип а]з еше з0]сЪе шаззеп ут \уаВг- 
зсвешНсВ Виз 9%605из (Вихлл) апзеВеп, \уе]сЪег з1сЪ Чак 
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ет уеги {11581083810 Кагхейп Беп\уапте пи ег зфаткеп Елп$- 
э1екеро ег Мефеп ее аа 4еп Саада]зеотепфет 4еп Эсог- 
р1опеп 4ег БесНоп П (Нойепюйае) пёбег, уавгепа ег Чатев 
Ч1е эгапаПтбеп БарегсШагст13феп ци Ч4агев 41е Старрагаио: 4ег 
К1@е ад дет Серва]оТогах, ааззег4ет 4ег Кбгрегоев$а% ива 

4еп Е/шпиеШецеп па Вале 4ез У Саа4а]зеотепфез паев, у1е]- _ 

1е1с№ф ш Че БЗесмоп ПТ (№9г0сеИ,) сезфе Ш \уег4еп тлазв. 

Меп4ет \1г плз ]еф2ф 2аг ПигсЬз1с56 ег Уег\уав@ зе вайз- 

уегь зе 11 Чег Бесыоп М№дтосией, зо шлзз 1ей уог аШет 

БетегКеп, 4азз Чаз КеШеп ш 4ег Заши!апо 4ез Мазейлиаз убой 
Ехетр]агеп, 41е 1с6 а1з бур1зеВе БиЙиз пздгостеиз (НЕмРвтон 

& Енвемвево) апзерей Кбопбе, ез пит 116$ оезфабеф Ват та 

]есеп, 11 \уе]свеш Уст] 18зе Би#из саисаяеиз (Мовомамм) ах 

офеп сепаппфеп Атф вбеёф. Ми’ зоВешф ез зейг шбоПей, 4азз 
Виз самсазсиз (Мовомлкх) п ег Йе\ з1сВ аз еш Бупопут 

уоп ВиНииз тдтгостейи$ (Немьвлсн & Енвемвеве) ег\ме1зеп \1тга; 

аа? Стгип4 4ег Хе1сппаио афег (ап 4ег зеЪг ипуо 68141 оеп Ве- 

зейтеипс) 15885 з1ер Фезез п1сВф Безйттеп, Ча аа ег егзфеп 

11606 Чаз КтМзсве Мегкта] — 41е Гасе 4ез К1е]ез ааЁ Чет 

СерЬа]оВотах — 2а зейеп 156. Пеш буразсвепл Би Йиз саиса- 
5сиз (Мовомлкм) зеВПеззеп з1еВ зо меш ЕюоешбаюИевКкейеп 

ге1сепде ппа п! Шт 4агсв ао Нове ОЧефегойпое уегрип- 
д4епе Когтеп @йтек% ап, \1е ВиЙиб ра’Йюотгит Рососк, Че уоп пт 

оЪеп Безсьефепе ЕКогш `) (И\егте@а) ап Би из самсаясив ртге- 

163. Отбззеге Опфегзс ее \уе1зеп Вий из }изсиз п. р, па 

Ви из _ сописииз Е. Бтмом аа Та Вебтей 4ез егзбеи эш@ @е 

Апсабеп та зрагНой, аз 4азз шап епте езбиитюфе Апз1с% 

иБег Фи &аззеги Кбиюфе, апЧегз з6еф 41е БасВе 1016 Бийив с0п- 
Лисииз Е. Бтмом, \уесВег аасВ тшогрЬо]оэ1зеВ еше уоп зетев 
\Уегмап4$еп 2$ ха пофетзсве!Чеп4е ива зепаг# реотептбе Котт 

Чатзфе]+, ап ааеЪ сеоотарЬ1зсЬ ет оепйоет@ 1з01тфез Се 1еф 

(Ч1е зпа-бз61сВе Не ег шапазеВат1всВеп Биабгез1оп) па 
Заззегабен Озбеп 4ез аЙэетешеп Уегргефаповое1ефез ег Бес- 

$1оп 4ег БиЙи тдгостсй ети. 



МЕЛЕКЛЯ ИЗВВСТШЯ. хит 

г. т ЕВ ргокаго Общества Естествоиспытателей Иванъ Оттоно- 

_вичъ Пекдрсюй былъ комавдированъ Обществомъ на БЪлое море 

для изсл$дованая рыбныхъ и зв$риныхъ промысловъ Терскаго 

берега отъ Кузомени до Поноя и для производства попутно драги- 

_ровавй. Небольшая коллекщя, собранная г. Пекдвтокимъ и посту- 

пившая въ Зоологическлй Музей Академ, представляетъ н%кото- 

рый научный интересъ въ томъ отношенйи, что именно та часть ) 
о Терскаго берега, около которой были произведены г. ПекАРСКИМЪ 

драгирован1я, оставалась до послёдняго времени почти совершенно 

неизсл$дованной. Между т$мъ она интересна уже потому, что слу- 

житъ соединительнымъ зв$номъ между областью Кандалакшскаго 

залива съ его весьма своеобразной фауною областью входа въ 

БЪлое море, которая какъ по физикогеографическимъ, такъ и по 

_фаунистическимъ особенностямъ служитъ въ свою очередь связую- 

щимъ зв$номъ между восточнымъ Мурманомъ, восточной половиной 

Мурманскаго моря и Б$лымъ моремъ — тремя районами съ р$зко 

различными фаунами. в 

Прилагаемъ списокъ станшй, на которыхъ г. ПеКАРСКИМЪ ) 
‘были произведены драгирован1я или литторальные сборы. 

Драга 1: Село Кузомень, глуб. 9— 91 саж., грунтъ — песокъ, 

1-ый литоральный сборъ у тони Погор$лово, въ 

25 верстахъ отъ Кузомени. 

Драга 2: Село Чаваньга; глуб. 1112 саж.; грунтъ — камень, 

14. УГ. 1896 г. 

2-ой литоральный оборъ у села Тетрино. 

Драга 3: Село СтрФльна, глуб. 11—12 саж.; грунтъ — ра- 

кушки, 15. УГ. 1896 г. 
Драга 4: Тамъ-же; глуб. 16 саж.; грунть-— песокъ съ неболь- 

шой примфсью обломковъ раковинъ, 16. УТ. 1896 г. 

Драга 5: Между Чапомой и Никодимскимъ мысомъ; глуб. 

19 саж.; грунтъ — песокъ, 17. УТ. 1896. 

Драга 6: Тамъ-же; глуб. 18 саж.; грунтъь — песокъ, 17. УТ. 

1896 г. 
Драга 7: Противъ Никодимскаго мыса; глуб. 11 саж.; грунтъ 

— камни, оброспие водорослями, 18. УТ. 1896. 

Драга 8: Между Пулонгой и Бабьей; глуб. 11 саж.; грунтъ — 

камень. 
Драга 9: Тамъ-же; глуб. 11 саж.; грунтъ — камень. 
Ежегодн, З00л. Муз. 1897. о 
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Драга 10: Близъ о-ва Сосновца; глуб. 10 саж. 

Драга 11: Близъ о-ва Сосновца по направленшо къ Поною; 

глуб. 8 саж.; грунтъ — камень и ракуша. 

Драга 12: Противъ становища Красные Шелки; глуб. 5/—6 

саж.; ламинарли. 

Драга 18: Между Кузьминымъ и Краснымъ-Носомъ; глуб. 

16—18 саж.; грунтъ — камень и ракушки. 

Драга 14: Тамъ-же; глуб. 10 саж. 

Экскурсия Н. Н. Давыдова въ Палестину. ЛЪтомъ 1897 сего 

года мною была предпринята экскуреая въ Палестину главнымъ 

образомъ на средства Зоологическаго Музея ИмиЕРАТОРСКОЙ Ака- 

демши Наукъ, поручившаго мнф собирать для него зоологическая 

коллекши. Я намФревался обойти кругомъ Мертвое море, по во- 

сточной (л$вой) сторонЪ Тордана итти къ сФверу къ отрогамъ Анти- 

ливана и Ливана и достигнуть Дамаска, откуда черезъ Бейрутъ 

возвратиться въ Росслю. Таковъ былъ мой маршрутъ, который бы 

я и выполнилъ, если бы независяпия отъ меня обстоятельства не 

вынудили его нфсколько изм$нить. Одна изъ причинъ заключалась 

въ томъ, что свою экскурслю за Торданъ я началъ не тотчасъ по 

прибыт!и въ Герусалимъ, а спустя полтора м$сяца, куторые.я про- ) 
велъ въ Герихонской равнинЪ, дожидая освобожденя Генеральнымъ 

Консуломъ винтовоктъ, задержанныхъ при пр1Ъзд$ въ Палестину, 

Яффсекой таможней. Лишь по окончательномъ выяснен1и д$ла (въ 

отрицательномъ смыслЪ) я рфшилъ двинуться въ путь. 

Откладывая на нфкоторое время описазте путешествя, я пред- 

оставляю теперь лишь кратюй отчетъ, касающайся маршрута экс- 

курси вокругъ Мертваго моря и дальше къ сФверу до Галаада 

(@(Пеа@ — область за Торданомъ къ сФверу отъ р. Яббока), а также 

двум$сячняго пребыванля въ Терихон$ и другихъ частяхъ страны. 

Въ Терусалимъ я прибылъ 6-го Марта. Тотчасъ, по соблюде- 

вт нФкоторыхъ формальностей, принялся за изсл$доване его 

окрестностей, производя впродолжен1и нед$ли экскурси въ пред- ) 
лахъ Гудеи, преимущественно ея центральной части — окрестностяхъь 

Терусалима, Виелеема, Бейтъ-Джалы вилоть до Маръ-Саба. 18-го 

числа я отправился въ Терихонъ (на востокъ отъ Терусалима — въ 

долинф Тордана), гдЪ и прожилъ м$сяцъ. Впродолженйи этого вре- 

мени я тщательно изол$довалъ, главнымъ образомъ въ орнитологи- 

ческомъ отношен1и, южную часть долины р. Тордана, производя 

экскурои отъ подошвы Тудейскихъ горъ на запад до горнаго 



и А ФТ, рок ЗАНУ - И РОВС 

МЕЛКЛЯ ИЗВЪОТЛЯ. ХУ й. 

оавитскаго плато на восточной сторон% гей Кром того я 
|  предиринялъ н$сколько большихъ экскурсй по берегамъ Мертваго 

моря, доходя почти до Енгеддинокаго ущелья на западномъ берегу 

и устья Зерки-Майнъ на восточномъ. Эти экокурси дозволили 

_ мы довольно подробно ознакомиться съ фауной сЁфверной части 

_ Мертваго моря и прилегающей къ нему низменности Ель-Гхоръ, 

с въ центрЪ которой — Терихонф, была расположена моя главная 

квартира. 

а Вернувшись въ Герусалимъ къ 18 Апрфля, я сталъ готовиться 

у къ предстоящему путешеств:о вокругь Мертваго моря. 19-го числа, 

_ напгь маленьк1й караванъ, состояпый изъ меня, студента товарища 

Е. р. Члликовл, прибывшато наканунЪ, и двухъ арабовъ, высту- 

_пилъ изъ Терусалима. Помфщаю ниже маршрутъ путешествя по 

днямъ, съ точнымъ обозначенемъ прозжаемыхъ м$отностей. 

19 Апр$ля. Терусалимъ, Бейть Джала, Айнъ Эдъ-Дируе — 

Мамвруйскай дубъ. 

> Экск. въ окрестностяхъ Ель-Халиля (Хевронъ). 

> Ель-Халиль — Бени Наимъ. 

р Енгеди (зап. берегь Мертваго моря). 

Г В: 

г Сл$дуемъ по самому берегу Мертваго моря черезъ 

Ель-Себбе (Мазада); къ вечеру достигаемъ ущелья 

Уади ель Баггы. 

о Уади ель Баггы, Джебель Уздумъ, Уади Мухбаръ 

Уади Амадзъ — Уади Сапфя. (Южный берегъ 

Мертваго моря — сЪв. Петро-Аравя. Караванъ 

двигается на значительномъ разстоян!и отъ воды.) 

Уади Сапфя, уади Харраръ, Касеръ Тубэ — Горъ. 

Сапфи (юго-вост. бер. М. м.). 

Экскурсля по окрестностямъ. 

Горъ Сапфи — Уади Нумера; остановка на до- 

вольно значительномъ разстоявнли отъ устья р$ки. 

Е. Уади Нумера, уади Асальтъ, уади Дераа, уади 

Керакъ; двигаемся вверхъ на р$к$ и достигаемъ 

7 

7” 

7 

Керака. 

`30 Апр. и 1 Мая. Пребываемъ въ КеракЪ. 

2 Мая. Выступаемъ изъ Керака къ сфверу. Путь лежитъ 

по Моавйской степи, на значительномъ разстоян!и 

отъ берега моря. Рабба Моавъ. Достигаемъ долины 

'Уади Моджибъ (Арнонъ). 
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3 Мая. Дневка. 

4 „ Уади Моджибъ, Уади Хейдантъ, Мадеба. 

5иб „ Экскураи по окрестноетямъ. 

Т „ Направляемея на С-3. Достигаемъ Раббать Аммона, 

(Филадельфля). 

8 „ Амманъ — Есъ Сальтъ. 

9 „ Дневка. 

12 „ Нахръ Зерка — Абу Обеде (л$вый беретъ р. Гордана) 
— уади Адшлюнъ. 

Берегъ р. Адшлюна былъ пред$льнымъ офвер- 

нымъ пунктомъ, котораго мы достигли. Розливы Тор- 

дана и мног1я друг1я обстоятельства воспрепятетво- 

вали двигаться дальше и заставили повернуть обратно 

къ р. Яббоку и Сальту, откуда черезъ Герихонъ мы 

вернулись въ Герусалимъ къ 17 Апр?Фля. 

Отдохнувъ посл$ утомительной экскурс, продолжаю коллек- 

тированье въ ГудеЪ. Въ конц$ мФеяца снова выступаю за Торданъ, 

экскурсирую въ окрестностяхъ Мадебы, откуда черезъ н%которое 

время возврашаюсь въ Герусалимъ, а затёмъ вскорф вы$зжаю въ 

Росслю. 

СПБ. 1897. 10 Сент. К. Давыдовъ. 

Красный волкъ въ окрестностяхъ Владивостока. Въ 1894 г. 

корреспондентъ Зоологическаго Музея М. И. Янковоюмй принесъ 

въ даръ Музею четыре великолфиныхъ зкземпляра краснаго волка 

(Суот ритиз Ралл.), добытыхъ въ Сидеми близъ Владивостока; дв 

изъ этихъ шкуръ поставлены недавно изв$стнымъ препараторомъ 

Фр. Керцемъ (въ Штутгарт$) и будутъ выставлены среди группъ 

русскихъ млекопитающихъ въ новомъ помфщен Музея. 

Въ письмЪ на имя Е. А. БихнЕРА, М. И. Янковоклй сообщилъ 

интересныя подробности о добычЪ этихъ красныхъ волковъ; такъ 

какъ свфд$ня о жизни и нравахъ этого хищника еще весьма 

скудны, то считаемъ не лишнимъ дать здЪфсь м$ето слЗдующимъ 

выпискамъ изъ упомянутаго письма М. И. Янковскаго: 

„...За то въ эту зиму удалась мн прекрасная добыча крас- 

ныхъ волковъ (Суой афтиз). — Я давно добивался достать этого 

мифическаго звфря, которымъ переполнены ‘легенды корейцевъ, и 

несмотря на 90 л$тнее пребыване свое въ этомъ кра и на высокое 

денежное вознагражден1е, которое сулилъ здшнимъ многочислен- 
) 

нымъ промылтленникамъ, это мн никакъ не удавалось. — Странное 
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то: красные волки всегда охотятся здфсь стаями за дикими ко- 

ами и оленями которыми почти исключительно питаются, ЕЕ ) 
Р$декй охотникъ-промышленникъ ихъ не видфлъ, — но на ружье 

_ они не даются! Несясь за добычею какъ стая гончихъ, они, при 

_ малйшемъ подозр8нш о присутстви челов ка, сейчасъ идутъ въ 

разсыпную и сл$дъ ихъ простылъ. 

-: „А ходить за ними по сл$ду — безуспшно, какъ я им$лъ 

случай неоднократно лично уб$диться: они настолько чутки и 

‘осторожны, что ни за что не зазваются и не заспятся; при при- 

ближен1и охотника уже на 400—500 шатовъ выскакиваютъ изъ 

: логовишь и удираютъ. Воть причина почему, за исключевшемъ 

| изр$дка попадающейся здфсь шкуры этого звЪря, въ большинств® 

| испорченной и не пригодной для набивки, ц$льныхъ экземпляровъ 

о достать такъ трудно. - 

„Въ послЗдее годы, благодаря сильно увеличившемуся коли- 

честву промышленниковъ и особенно цфлыхъ бандъ корейцевъ, 

°— живущихъ въ хребтахъ и уничтожающихъ благороднаго звря безъ 

о разбора времени года (л$томъ изъ-за пантовъ, а въ прочее время 

_ ИЗЪ-Ва, мяса), пятнистые олени 1) стали р$дкостью, а знаменитыхъ ) 
_перекочевокъ осенью и весною дикихъ козъ вовсе не стало. ЕКрас- 

ный волкъ сталъ тоже р$дкимъ. Стаи ихъ перекочевали въ Манд- 

журю за поисками добычи тамъ, гдф она еще уцл$ла. На арен- 

дуемомъ-же мною полуостров ?), гд я наложилъ еще въ начал 

80-хъ годовъ строгШй запретъ на всяюмй выстрлъ по оленямъ, а 

самъ и домашейе охотники Фздимъ изрфдка душу отводить, за 

 крупнымъ звфремъ, въ сос дн1е хребты, не трогая своихъ оленей, 

эти посл$дн!е, наоборотъ, сильно стали плодиться и въ настоящее 

время насчитываемъ своихъ оленей на полуостровЪ до 150 головъ. 

— ФВыходъ оленямъ съ полуострова черезъ широк!й (до двухъ верстъ) 

о  перешеекъ свободенъ, и табуны ихъ, по свойственной оленямъ на- 

клонности къ перекочевкамъ, часто уходятъ въ пограничные хребты, 

гд$ корейцы и проще промышленники ихъ понятно пощипываютъ. 

Тогда олени удираютъ обратно на полуостровъ и напуганные часто 

прибфгаютъ къ самому дому или къ саду, какъ-бы сознавая, что 

никто не обидитъ ихъ здЪеь. Красивымъ видомъ пасущихся оленей 

мы часто можемъ любоваться прямо изъ оконъ и съ крыльца, На 

ь 

1) Сегоиз дуъошзЕи = С. тапзвилчеив. 
2) Полуостровъ „Янковскаго“ между бухтами Сидеминскою и Сла- 

вянскою, близъ Владивостока. 
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полуостров козы и олени пасутся между косяками лошадей и очень 

довфрчиво подпускаютъ на близкое разстоян1е къ себЪ пастуховъ ие 

и каждатго изъ насъ съ ружьемъ, отлично понимая, что эти ружья з 

ихъ не касаются, а носятся для другой надобности. 

„Но вотъ красные волки розыскали наштъ уголокъ и стали 

дЪлаль страшныя опустошен1я. Первые шесть штукъ появились 

весною 1890 года и р$дый день не падали жертвами ихъ крово- 

жадности коза, либо олень. Люди часто ихъ видЪли. Мы съ ру- 

жьями гонялись за ними и подкарауливали, но вс наши старанля 

были напрасными. Они, просто шутя, ускользали отъ насъ на 

всфхъ охотахъ, задуманныхъ нами самымъ хитрёйшимъ образомт, 

Въ 1юн$ уже, они задавили какъ-то около самого дома козла, но 

разорвать его пом$шали имъ люди. Я начинилъ козла стрихниномъ 

а ночью волки вернулись и объфлись. ВЪроятно подохли вс (по- 

тому что не стали больше безпокоить зв$ря), но ушли далеко и 

въ высокой трав и зеленыхъ кустарникахъ мы отыскать ихъ не 

могли. Нашли одного волка лишь на четвертый день; шерсть его 

обопр$ла, и пригодился онъ только на скелетъ, который я передал 

въ нашьъ Музей Общества Изученя Амурскаго края. 

„НынЪшней зимою (1892) появились опять эти хищники къ 

намъ на полуостровъ, стаей въ 20 штукъ, и стали устраивать пра- 

вильныя охоты, грозивпия систематически истребить всо$хъ нашихъ 

оленей. Каждый день стали находить на полуостров остатки овЪже 

разорванныхъ оленей или козъ. Случалось стр$лять въ нихъ на 

500—600`патовъ, но безусп$шно. Я началъ приходить въ отчаяние." 

„Въ декабрЪ (1892 г.), передъ Рождествомъ, красные волки 

выгнали оленя на двухъ верховыхъ пастуховъ и задавили его у 

нихъ на глазахъ, на разстоянйи 200 шаговъ. И хотя пастухи пу- 

стили лошадей во весь карьеръ по направлен1ю къ нимъ, съ цфлью 

отбить оленя, волки въ одинъ мигъ его разорвали и съ кусками во 

рту разбЪжались; на м$стЪ остались только голова и ноги. Узнавъ 

объ этомъ, я сейчасъ-же начинилъ стрихниномъ привезеннаго въ 

тотъ-же день изъ хребтовъ, свЪже убитаго козла, и положилъ его 

на мЪето побоища просто на счастье: авось, молъ, вернутся доЪдать 

остатки. На другой день утромъ, козелъ оказался съ$деннымъ: Е 

шесть красныхъ волковъ лежало тутъ-же, седьмого нашелъ на сл$ду ее 

уходившей стаи за полверсты, восьмого нашелъ за версту. Остатки а 

такъ не мало оконфуженной артели ‚ изъ которой многихъ еще 

рвало, ушли съ полуострова въ горы и больше — вотъ уже марть 

мфсяць (1898 г.) — не возвращались.“ 
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в въ с. -Петербургской рН Перелетная саранча 

_ ными экземплярами въ т губерни (см. „О саранч“ 

50: КеппенА, стр. 188). Въ настоящемъ году (1897) пойманъ 8 ав- 

уста о ЗАЕ о одинъ самецъ близъ станщи Горекой, Примор- 

кой жел. дороги, у деревни Кайполово, на мокромъ лугу среди 

переданъ въ коллекшю Зоологическаго Музея Имн. Академ1и Наукъ. 

_ Находка эта представляеть интересъ въ томъ отношен!и, что уве- 

_личиваетъ весьма небольшое число показан1й такого сфвернаго на- 

_ хожденя саранчи. Саранча найдена кром$ того въ южной части 

Финляндш; встрчается въ Швещи, гдЪ въ сороковыхъ годахъ 

стаи ея долетали до 58 параллели; найдена, зат$мъ, въ н$сколь- 

_кихъ оэкземплярахъ въ Эстляни на берегу о залива. 

ЕЕ многте авторы объясняютъ эти случаи залетомъ небольшихъ 

стаекъ и единичныхъ экземпляровъ; при этомъ по ©. Кеппену 51—52 

параллель отграничиваеть съ сфвера (въ Росси) ту область, въ 

которой возможно полное развит!е саранчи изъ осеннихъ яицъ, 

_Такимъ образомъ, на этой границ лежатъ ближайпия м$стности, 

_ откуда могли вылетфть пойманные у насъ экземпляры. Друг!е ав- 

торы склонны отнести границу постояннаго распространеня саранчи 

значительно сЗвернЪе и допускаютъ, что сЪверные экземпляры раз- 

вились на м%стБ поимки изъ осеннихъ яицъ. РЪшен1е этого во- 

проса безъ сомнфйя зависить отьъ усифшнато накопленя матер1ала 

и въ особенности отъ наблюден1й за местами. появлен1я личинокъ 

_ @баранчи. — Н. Зубовскй. 

Песецъ изъ Новгородской губерни. 3 января 1897 г. поручику 
ПП. Е. Вешнякову удалось убить въ Старорусскомъ уфздЪ, въ пяти 

_ верстахъ оть г. Отарой-Руссы, на облавЪ, песца (Сбийз Фадориз). 

ТГ. Вешняковъ любезно предоставилъ въ распоряженае Зоологиче- 

_ скаго Музея шкуру и черешъ этой замфчательной добычи, имфющей 

большой зоогеографическй интересъ. Шо словамъ г. Вешнякова, 

въ 1896 году также былъ убитъ одинъ экземпляръ песца въ окрест- 

ностяхъ Старой-Руссы и проданъ впослФдств!и на базар. 

0 состоянм нашихъ познанй фауны Нет {ега Неегор{ега С.-Пе- 

тербургской губ. Какъ и большинство отрядовъ нас$комыхъ, Неий- 

р%ега Неетожега названной губерн1и были изсл$дованы до самаго 

посл$дняго времени крайне неполно, да и теперь не могутъ счи- 

таться изученными вполнЪ. 

 ольховыхъ кустовъ. Этотъ почти совершенно цльный экземпляръ . 



хх МЕЛКТЯ ИЗВЪСТТЯ. 

Первый списокъ клоповъ нашей губ. далъ 4. Серевнивым въ 

1798; онъ заключаетъ всего 87 видовъ, но очень богатъ еще не 

найденными у насъ формами, изъ которыхъ ‘дв (Ред пимийззйпа 

и Капа Итеата5) врядъ ли будутъ когда либо отысканы, а осталь- 

ныя четыре (Асайозота паетоттозаще, Реотаепа ртазта, Беййгиз 
Васофог и Педииз регзопафиз) возможны. Съ другой стороны въ 
немъ н$Ътъ многихъ самыхъ распространенныхъ формъ. 

Въ 1822—1827 г. А. Номмег перечислилъ 68 видовъ, ветрЪ- 

чающихся въ С.-Петербургской губ.; изъ нихъ остаются до сихъ 

поръ не найденными лишь четыре (е/лиз диф, Асаозота фае-_ 
тоттйозаще, ? Регитесриз пибЦиз и АсапИиа рептиса), но вс безъ 
сомн$ная будутъ отысканы. 

Въ 1854 г. А. Кушлкивичъ упоминаетъ два, еще незначив- 

шихся въ спискахъ, вида. КромЪ того тотъ же изслФдователь опре- 

дфляль, по свид$тельству барона Р. хонъ-деръ-Остенъ-САкЕнА кло- 

повъ для коллекши С.- Петербургской фауны, которая будто-бы 

находилась въ Музе$ Академ Наукъ, но гд$ ее т$мъ не мене не 

оказывается. На основанйи этой коллекии Остенъ-Слкенъ даетъ 

списокъ клоповъ нашей фауны, приводя въ немъ воего 84 вида 

группы Сутпосегаа, изъ которыхъ 47 добавляютъ списокъ Ном- 

мет’я. Всф эти виды, кром$ сомнительной Рйиподега 1арротяса, 

отысканы впослдетвли. 

Въ 1860 г. Етов въ своей книгЪ, касающейся Лифлянди, при- 

водить, на основания авторитета Коленати, 5 видовъ рода Ода 

которыхъ въ предыдущихъ спискахъ не было. 

Въ 1871 г. В. Е. Яковлевъ дополнилъ списокъ Остенъ-САкЕнА 

28 видами, а всего упоминаетъ въ своей замфткВ о 29 здБшнихъ 

клопахъ. Въ посл$дующее десятилт1е В. Е. Яковлевъ перечи- 

сляетъ въ разныхъ м$отахъ еще 33 вида, изъ которыхъ 12 были 

для нашей губернш новы. Въ качествЪ собирателей Яковлевъ 

приводить — Ю. И. Симлшко, И. С. Оверта, 6. 0. Морлвица, А. А. 

КушлдкевичА и В. Л. БалАссогло. Изъ упоминаемыхъ имъ видовъ 

Апеигиз 1425, Асап йа тёатозсеа и Из Чада! и въ послЪднее 
время отыскать еще никому не удалось, но сомнфн1е можетъ быть 

только относительно послЪдняго. 

Наконець Виотев указалъ въ 1881, на основан!и матер1аловъ 

ВЪнскаго Музея, два вида для С.- Петербургской губ., притомъ 

одинъ упоминается впервые. 

Сводка ве$хъ этихъ литературныхъ данныхъ о нашихъ Н@- 

Феголега даетъ всёго на всего 158 несомнфнно вотрчающихея ви- 

$ 
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